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пояснительная записка

на протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой
частью национальной культуры. Наролное искуссl.во сохраняет традиции
преемственностИ поколениЙ. влияе,Г на формиРование художестВенньж вкусов. Основу
декоративно-прик,,Iадного искусства (Дпи) составJIяе.l.Т.Ворсlggп"й ручной трул,
Искусство росписи по деревУ имее,Г многовекОвые траjlиtIии. Каждый из его Видов
отличается своеобразием художественно-стилистиLIеских черт, основанных на особен-
ностях исторических. экономических. природных условий развития.

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:

Щелью современНого обра:rования, которая заклк)чае,tся I] воспитании и развитииличности ребёнка. Важное направление в ра]витии личности - нравственно-эстетическое
воспитание. оно включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров,
эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности.

ОсобенноСтью современноЙ ситуации' когда оченЬ острО стоиТ вопроС занятости детей,
умение организовать свой досуt,. Как помочь ребенку занять с пользой своё свободное
время. дать возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для
динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во
всех его ярких красках и проявj]ениях'] Именно эти вопросы IIоможет решить программа
квстреча с ремеслом>. В проuессе обучения по данной программе ребенку дается
возможность реа-qьно. самостоятельно открывать для себя волшебный мир декоративно-
прикладного искусства" преврати,гь его в гIредмеl,ы живой и неживой природы, предметы
бьтта; постичЬ структурУ, свойства, насладиться палитрой цвеl,овых .urr. сочетанием
комбинаций раз:rичньтх форм, величин.

щель программы: развитие личности воспитанника, его творческих способностей и
индивидуальных дарований через декоративно-прикладное искусство.

обучение учащихся изготовлению изделий наролных художественных промыслов
предIlоJIагает решение сJ]едуюtцих основных задач:

1) приобЩить детеЙ к непрехоДящиМ обшечелоВеческиМ ценностяМ, истокам русскойнародных культур;
2) познакомить учащихся с красоr.ой и боt,атством декора.гивно-прикладного искусства
через самостоятельное творчес.гво:
3) научить понимать своеобразие промыслов:
4) развить навыки художественной росписи по дереву на основе повтора, вариации,
импровизации;
5) привитЬ любовь к декоративно-прикладному искусс I.By.

В основу программы положены:

l, Тематический принциП планирования учебного N{атериаца, В соответствии с каждой
темой разработана система понятий и художественно-творческих заданий на основе
ознакомления С наролным декоративно-прикладным искусством как важным средством
формирования художественно-творческой ак,гивносl.и у летей,

2, Система межпредметных связей (музьтка, труд, история) позволяет почувствовать
практическуlо направленность занятий кружка. их свя:]ь с жизнью.

В программе соблюдается IIринцип преемствсннос'и - о'г дегского сада к школе. от
простого к сложному.



основной принцип обучения учащихся - развитие творческой индивидуальности
каждого, побуждение к са\,1остоятельному творчеству. С этой целью педагог знакомит
детей с историей развития ремесла, творческими работами народньш мастеров. На
примере этих работ и работ педагога учащиеся вначале подражают, копируют, а в
дацьнейшем сами составляют cBoll орнаменты и композиции. В кажлую работу
воспитанники привносят что-то свое, личное, отражают собственное видение,

На занятиЯх использУются разлИчные NIетОлы обучеНия: словеСные, наглядные,
практические. Словесные N,{етодЫ - расскаЗ и беседа - сопровоЖдаются демонстрацией
пособий. иллюстрированного материала, образчов выполненньж работ. основное время
на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии
после объяснения теоретического материала. Созданию творческой атмосферы на
занятиях способствует обсуждение выполненных изделий. Как итог реаJтизации
программы ежегодно организация выставки.

програпrма квстреча с реN,{еслом) предназначена для реализации после учебных занятий.
Программа рассчитанана2 года обучения. общее количество - 68 часов на каждый год
обучения (34 учебные недели в гол).

ГIролол>ките.цьность учебного часа - 40 минут. Количественный состав - не более l5
человек. Используемые В програмN{е темы могу быть изменены с учётом интересов детей.

П р ll u ер ll ыI"l,геtl ilTIIIIecKtlI"I п.l ilн, 1 год обуч eHll я

Название разделов и тем

1 Введение.

2 Искусство росписи по дереву в России.

2 l ор;;.;;";;;;;;;;; ; ;;., ;;;;;;;; ;;
дсреву,

. () знако\Iление с художественными и техническимиJ' 
прtлёмами П.-МаЙданской росписью

1 1 Основные элементы росписи и приёпtы ихJ.l
выпо.lнения; простейшие коN{позиции

з.2 Роспись небо.rьштих из;tелий г1.1tоской формы
(ПсlJставки под горячсе пря]\{о)rгольttой форпrы).

1 1 Роспись фигурного изделия (разлелочная доска,J._)
лоllа гочка).

о ОзнакоN,lление с художествеtIныIuи и техническими'' прltёма.rtи Го1,1одецкойросписи по.]ереву.

А 1 ()cHoBHLle э-liемен'гы росIIисИ и llриёмы их+. l.
выполIlеtIияl простейшие коN{позиции.

роспись изделия плоской форшrы (разделочные
доски пряN,IоуголыIой. фигурной форплы),

Прорезная резьба

общее
кол_во

2

2

4

4

4

4

4

6

4

2

2

4

2

2

Теорltя ПpaltTltlta

4.2.

;+

1

1

4

2

)

2

66
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6.

Искусство резьбы по дереву в России

Основные приемы вь]полнения прорезных
э,хе\,{ентOв

Выполнение прорезных элементов в небольшом
изделии

изготовление изделий по иtlдивидуапьным
эскиза]\{.

выt tолнение итогового издеJlия.

Итого

4

8

8

48

1. Вводное занятие.

Теория. Знакомство с кабинетоN{, его оборулованием. Задачи и содержание работы в
кабинете изобразительного искусства. Внутренний распорялок в кабинете, общие правила
безопасности труда и личной гигиены.

2. Искусство росписи по дереву в России. Трул и его значение в жизни людей.

2.1. Теория, Разновидности орнамента. Орнамент как одно из важнейших
художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства, в
значи,ге.]lьной степени определяющий характер композиции.

практиltа. Работа с цветом. Три осtrовных и три составных цвета. Эффект тёплых и
холодных цветов, их эмоциональный характер.
основные виды традиционной росписи по Дереву у народов Росписи, северорусские
графические росписи (красноборская, борокская, пучугская). Северорусские и
урапосибирские жIiвописные росписи (каргопольская, шенкурская, вятскм..,). Росписи
поволжья (городецкая, хохломская, полхмайданская). Новые центры росписи по дереву
(Урал. Г[оволх<ье, Сибирь).

3. ЗнакомСтво с КирОвсtсой (вятской), П.-Майданской росписями по дереву.
История и традиции промыслов. ознакомление с лучшими произведениями, мастераI4и.
просмотр репродукций. настоящих расписных изделий, работ автора.
инстрl,пtенты и оборудование, выпускаемые промышленностью. Приспособления
характернЫе для росПиси. Рабочее место художника по росписи. Правила безопасности
труда и личной гигиеIlы.

3.1. Теория. основные элементы росписи и приёпtы их выполнения; простейшие
коN,lпозlIции. Организация рабочего ]vеста. Правильная посадка работаюцего.

практика. Приёмы владения кистью. Мазок как основной элемент кистевой росписи.
Разltовид1-1ости N{азка - от каплеВидного до штрихового.
стебель как главный формообразующий элемент композиции. Разновидности стебля.
растите;ьные мотивы в росписи и их разнообразие. Зависимость выбора мотива росписи
от техIlики письN{а. Простейшие коN{позиции росписи, Технологические пробы по
освоению приёп,tов росписи.

3.2. Теория. Роспись небольших излелий плоской формы (разделочные доски
прямоугольной формы). Просмотр репролукчий П,-майданской и Вятской росписями.

4

5.j

20

8
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5,2

6.]

22



Практика. Копирование образчов
доски согласно эскиза.

росписи на бумаге. Составление эскиза, Роспись разд.

3,3, Роспись фигУрноГО иЗДеЛия (разлелочная доска, лопаточка). Подготовка изделия к
росписи: ошкуривание, проклеивание, фон. Составление эскиза, Роспись разд. доски
согласно эскиза.

4. Ознакомление с художественными
дереву.

и техническими приёмами Городецкой росписи по

4.1. Теория, осrtовные элементы росписи и приёмы их выполнения; простейшие
композиции,

Практика, Приёмы в-хадения кистью. Мазок (тенёвка, оживка), обводка и обрамления
как важIIые элементы росписи, Растительные мотивы, цветы ( купавки, розаны.,.) в
росписи и их разнообразие. Простые композиции с изображением птиц, животньtх.
зависимость выбора мотива росписи от техники n"crra. Простейшие композиции
росписи' Технологические пробы по освоению приёмов росписи. Работа над росписьюпо городецким мотивам
Изучение техники росписи дерева. L{BeToBoe решение городецких росписей. Подготовка
деревяlII{ой основы. Повтор главIIых отличительных элементов растительного орнамента
(прlrём прикладывания кисти). "Роза", "Белая и тёмная оживка" (штрихи, точки). Вариачия
t,"]Iавных э,,IементоR орнамента, украшение спинки стульчика. ИмпровиЗация по мотивам
городецкой росписи "Сказочная ветка'' (симметрия).

4.2. Теория. Роспись изделия плоской формы (разлелочные доски прямоугольной,
{lигурной формы), Послеловательность. Эiапы.-просмотр репродукций Городецкой
роспIIси.

практика. Составление эскиза с изображением птиц, животных и растительныхмотивов. Роспись !lзделия.

4.3. Теория. РосIrись токарного изделия (пасхальное яйцо, лопаточка),
II сlс.педсl вате.II ьн ость. Этап ы.

Практика, Подготовка изделия к росписи. особенности выполнения изделий круглой
формы. Составление эскиза. Роспись.

4.4. Теория. Роспись комплекга изде.тий объединённых одной тематикой.
I]оследсlвате.[ьность, Этап ы.

Практика, Составление эскизов на основе изученных росписей (по выбору). Роспись (2
раЗ/(еJIоLIные .лоски). Закреплtение знаний, умений, навыков.

5, Прорезная резьба

5.1 Теория. Искусство резьбы по дереву в
Сибири. Поволжья, Истоки возникновения

России Траличии русского Севера, Урала,
резьбы. .I[омовая резьба.

5,2 Теория, основные приемы выполнения прорезных элементов. основные свойства
древесины.

практиltа. Иllстрl,мент, предназначеrlный для выполнения прорезных элементов. Резьба с
использованием трафаретов,

Iill,
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5.3 Практика. Выполнение прорезных элементов в небольшом изделии

6. Изготовление изделий по индивидуальным эскизам.

6.1. Творческая работа. Составление эскизов, роспись изделий (разлелочнаrI доска и
лопаточка) или (разделочные доски и солонка),

Выставка работ учащихся по окончании учебного года.

Оiкlrдаелtые результаты 1-го года обученлtя.

}'.tащltеся д0.1rкны зн:lть:

a

a

прави.lIа безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации
рабочего места;
о lIрименении орнамента в жизни;
главные отличительные элементы орнамента в росписи Полхов-майданской,
вятской, Горолеuкой росписи.
о значении слов: орнамент, симметрия, ритм, композиция, народный мастер.

У.Iащltсся д0.1iкIIы ч}tсть :

решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации, импровизации по
N,lотиI]ам народного орнамента, росписи по дереву (Вятской, Полхов-Майданской,
Горолеuкой)
рисовать кистью элементы геометрического орнамента (точку, круг, прямую,
волнистую -Iинию, клетку);
рисоватЬ кистьЮ элеN{ентЫ растительНого орнамента (ягодЫ, яблоки, чветы)
трехлопастной листок, тюльпановидный цветок, кустик из округлых листьев;
гIри анil".Iизе произведениl"л наролных мастеров находить главные отличительные
элемеIlты орнаментов в росписи по дереву.
рисовать кистью элементы растительного орнамента (клисток)), (роза),
KtpaBKa>>...).

ПрltпrерныI"l ,ге)lатIIIIескиI"t пJан. 2 год обученlIя

6.

6.1

6.2

7.

11

7.2

название разделов и тем

прололжение знакомства с Горолечкой росписью.

Р".;;;, ;;;;;"; ; ;";;;;, ,,п,"чu,,

Роспись изделия с мотивом <<Конь>.

()знакомление с худо}кественныN.{и и техническими
прtrёмалtи Урало-сибирской росписи.

Осttовttые элементы росписI.{ и приёмы их
вьiполнения ; простейшие коN{позиции.

роспись небольшого изделия.

общее
кол_во

12

Теория

4

;
2

4

,Практ
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16

lб

8.

8,1

9.

9.1

Прорезная резьба lб

Выполнение несложttого изделия из прорезIIых
элементOв

прlлёмами Хохломской росписи по дереву (хололный . tб i 2 ' 
|4способ) 

l

выполIIения; простейшиекоN{позиции, i l 2 2

i]l)j,
i,;i ,l: ll

I

It

9,2

9.з

l0.

ib i

i]iб 
j

Комплект разделочных досок для кухни.

Итого

6. Прололжение знакомстtsа с Горолечкой росписью.
Инстрl,пrенты, оборуДование. Организация рабочего места. ТБ.
инструменты и оборудование, выпускаемые промышленностью. Приспособления
характернЫе для росПиси. РабоЧее место художника по росписи. Правила безопасности
труда и личной гигиены.
Повторение художественных и технических приёмов Горолецкой росписи.
приёпtы влаления кистью. Растительные мотивы.

6.1. Теория. Повторение художественных и техI{ических приёмов Горолечкой росписи.практика. Составление эскизов с использованием мотивов кконь> и кптица> для
индивидуатьных композиций. Роспись изделий.

7. ознакопlление с худо}кествеI{ны]\{и и техническими приёмами Урало-сибирской
роспIrси.

7.1.Теорlrя. основные элементы росписи и приёмы их выполнения; простейшие
комlIозиI(ии. СтранитIы истории. История и традиции промыслов. ознjкомление с
лvчшими произведениями, N,{астераNtи. Просмотр репродукций, настоящих расписных
изделий, работ автора. Практика. I-{ветовая пе,Iитра. особенности растительного
орнамен-га.
составление эскизов,

7.2. Теория. Роспись небольшого изделия. Последовательность. Этапы.
П ра кr,и lca. Роспис Ь разде.IIочНой .,Ioc ки со г"цаснс) традициям.

8. l1рорсзная резьба

8.1 Практика Выполнение I{еслож}Iого изделия из прорезных элементов

9. ознакопlление с художественны]\,1и и техническими приёмами Хохломской росписи по
/-lepeBy (холо;tньтй способ).

9.1. Теория. основные элементы росписи и приёмы их выполнения; простейшие
композиции. Страничы истории,
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практика. Приёмы владения кистью. Стебель как главный формообразующий элемент
композиции. Зависимость выбора мотива росписи от техники n"cbru (травка, кудрина,
гrол фон и т. д.) Работа с краской имитирующей цвет золота. Просмотр рЪпродукций,
настOящих изделий, работ учителя. Составление и копирование композиций.
Импровизация по мотивам хохло\,tской росписи "Сказочная птица", "Сказочная рыбка''(орнаментированное изображение прелмета),

9.2. Теория. Роспись небольших изделий плоской формы (разлелочные доски
прямо),гольной формы). Последовательность. Этапы.
Практиlса. Составление эскиза с изображением растительных мотивов. Изображение
растенlrй, животl{ых. Орнамент кtРоrtовой росписи). Исполнение хохломской полоски,
квадрата, круга. Силуэтный золотистый рисунок на черном, красном фоне. Изготовление
раз/Iелочной доски. Роспись изделия,

9.3. Теория. Роспись фигурrrого изделия (разделочная доска). Последовательность. Этапы
практиttа. Составление эскиза согласно форме доски. Разнообразные варианты одного
типа композиции на выбранном изделии. Перенос эскиза на доску. Роспись. Лак.

9.4. Теория. Роспись токарного изделия (пасхальное яйцо, матрёшка). особенности
росписи круглых изделий, Творческая композициянапасхальную тему. Знакомство с
историей происхождения обряла на Руси.
Практ,ика. Выполнение индивид),альных эскизов. Перенос эскиза на изделие. Обработка
древесины, Разработка эскиза пасхального яйца. Композиционно-правильное
распо-lожение выбран ного рисунка.

l0. Роспlлсь изделий по ин.ilивилуацьным эскизам.

l0,1, ПрактIIка, Творческая работа. Составление эскизов, роспись изделий - (разлелочная
доска и яйцо) или (разделочные доски <матрёшки>). Выставка работ учащихся по концу
года.

Ожидаемые результаты 2-го года об),чения

учащllеся до.пжны знать:

, правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации
рабочего места;

, основные сRеления о видах художественной обработки дерева, их характерные
особенности;

о ИСТоРI{к) возникновения и развития из),ченных видов художественной росписи по
дереву;

. осНоВы композиции: принципы декоративIIого оформления плоскости;о Виды i.t свойства материалов, применяемых в росписи;. иIJстРУменты, оборулование и приспособления.

У.lашl1.1еся должны уметь:

a

a

различать изделия разных Видов искусства леревообработки по характерным
особенностям художественных промыслов разных регионов;
дслать зарисовки с образчов излелий;
владеть инструментом и различными технологиями художественной росписи по
дерев)/:
выполнятЬ элементы и мотивы орнамеIIта в росписи; самостоятельно разработатькомпозиции для выполнения изделия;
организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.



Правила техники безопасности.

Расположение учебного оборулования в кабинете должно быть тщательно продумано с

учетом правил по технике безопасности. Для росписи должны стоят улобные невысокие
столы, Свет всегда должен падать только с левой стороны или спереди, чтобы тень от рук
Не МеШаЛа. ПомеЩение для занятий должно быть светлым и легко проветриваться.
ОСОбеннО Важно xopolllo проветривать помещение при покрытии изделия лаком. !ля
этого rtеобходима вентиляция или вытяжной шкаф.

Перечсllь оборулования и матер[tалов:

!Ля РабОты В кружке необходимы следующие основные материалы и инструменты:

. ДеРевянные заготовки из фанеры и дерева, .IaK и кисти, наждачнаJ{ бумага
(rtелкозертlLIстая. круп[Iозерtt истая);

. краски Для росписи (хулох<ественная гуашь, акриловые краски, на масляной
основе);

. беличьи кисти несколько видов, номера от 1 по 5 (основные кисти: М l, 2, 3, 5):

. мебельный лак;

. аJIьбомы;

. кzLцЬка Для копироВания рисУнкоВ;
о р\,чные лобзики для выпиливания;
. пилки для электролобзика и для ручных лобзиков;
. альбомы для выпиливания;
. образцы изделий народных умельцев, учебные видеоматериалы, слайды, таблицы с

характерными элементами росписей.
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