


Пояснительная записка. 

 
 Образовательная программа «Предмет по выбору. Роспись по дереву» 
имеет своей задачей расширить знания детей 13-16 лет  в области русского 

прикладного искусства, научить их профессиональным навыкам данного вида 

декоративно-прикладного творчества.  
 Программа рассчитана на учащихся изобразительного отделения разных 

возрастов (13-16 лет), имеющих начальную подготовку на уроках по ДПИ и 

желающих развить свое мастерство в росписи по дереву. Кроме того, 
подготовить работы к тематическим выставкам ДПИ, требующие большего 

времени для их исполнения. Занятия «предмет по выбору» может стать при 

окончании школы дипломных проектом. 
 

 Цели и задачи: 
1. Углубить исторические и теоретические знания в области росписи по 

дереву народных промыслов России и попробовать свои силы в 

исполнении практических заданий. 

2. Приобрести необходимое мастерство и практические навыки на 
дополнительных упражнениях для хорошего технического исполнения 

работ. 

3. Сформировать профессиональное отношение к выполнению и оценке 
работ ДПИ в области росписи по дереву. 

4. Сформировать понятия «стиль», «традиция»  

 

 Форма занятий. 

 Урок – 3 часа (1 час = 45 мин) с двумя 10-минутными перерывами для 

проветривания помещения 1 раз в неделю. 
1 полугодие – 54 часа. 

2 полугодие – 54 часа. 

Всего  108 часов. 
Занятия носят мелкогрупповой характер (4-8 человек). 

 

 Ожидаемые результаты:  

- выполнение более сложных  работ в хорошем техническом исполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формы подведения итогов. 

 Тематические выставки ДПИ. Участие в специальных выставках должны 
дать хороший творческий импульс для будущего творчества. 

 

 Содержание программы. 

 Содержание учебных занятий соответствует возрастным особенностям 

учащихся. В программу включены следующие разделы: 

I. Северо-Двинская роспись (Пермогорье, Борок) 

II. Городецкая роспись 

III. Хохломская роспись 

IV. Мезенская роспись 

V. Роспись матрешки 

 

 Выбор сложности исполнения (мелкие предметы, большие композиции, 
декоративные панно) зависит от возраста ребенка и его подготовки в данном 

виде росписи. 

 Занятия начинаются с вводной беседой с показом изделий народного 
прикладного искусства и изделий учащихся в этой области. Затем идет серия 

специальных упражнений для развития навыка руки. 

 По мере накопления опыта можно дать выполнение заданий в материале 
(роспись небольшой доски, яичка, шкатулочки) с изучением необходимых 

сведений по технологическому выполнению росписи по дереву (обработка 

заготовки соответственно промыслу, выполнение элементов росписи не на 
бумаге, а на форме). Так как в любом промысле мастерство приобретается за 

счет периодических упражнений, то время, отведенное на мелкие предметы, 

индивидуально для каждого ученика. Возможно после 1-2 месяцев 
упражнений можно перейти к более сложным композициям. Работа в 

материале обязательно выполняется по заранее разработанным эскизам. 

 Эскизная часть является важной вехой в выполнении изделий ДПИ, т.к. 
приучает не только к техническому исполнению работы, но и серьезным 

осмыслениям всей композиции в целом, сочетании простых и сложных 

элементов росписи на формах. 
 

 Примерный тематический план составлен исходя из количества 108 

часов в год. Задания могут меняться в зависимости от уровня подготовки 
детей, индивидуальных возможностей преподавателя и технического 

оснащения школы. 

 

 

 

 

 



 Методическое обеспечение. 

 

1) Форма занятий – урок смешанного типа 1 раз в неделю по 3 часа. Урок 

включает в себя теоретическую часть, беседу с показом наглядных пособий, 

таблиц, изделий народных промыслов. Теоретическая часть составляет ¼ 
часть урока, 15-20 минут. Главной является практическая часть, на которой 

приобретаются необходимые технические навыки. 

 

2) Приемы и методы обучения. 

- наглядный показ приемов и навыков росписи 

- групповое обсуждение выполненных работ. 
- проверка теоретических знаний вопросами  

- ежегодные тематические выставки 

- участие в городских и международных конкурсах 
 

3) Обширная экскурсионная программа по местам народных промыслов 

(Городец, Семенов и др.) 
 

4) Оборудование. 

- хорошо проветриваемое помещение 
- столы, стулья, стеллажи для хранения работ 

- мольберт для показа 

- видеомагнитофон 
- компьютер с видеоинформацией 

- слайд-проектор 

 

 Материалы. 

- бумага для упражнений и эскизов 

- карандаш, ластик 
- банка для воды 

- краски гуашь, темпера 

- клей ПВА 
- кисти колонок № 1-5 

- деревянные заготовки различной формы 

- шлифовальная бумага № 0-3 
 

 Методическое оснащение. 

- фонд изделий декоративного искусства росписи по дереву 
- фонд работ учащихся 

- фонд методических разработок, таблиц, репродукций 

- фото-кино материалы 
 



 Список литературы.  

1. «Городецкая роспись» Л.Я Супрун «Культура и традиции» 2006 год. 
2. «Народная роспись Северной Двины». Москва, Изобразительное 

искусство, 1987 г. 

3. «Русская народная живопись» С.К.Жегалова. «Просвещение», Москва, 
1975 г. 

4. «Русский сувенир. Матрешка» Л.И.Соловьева. Интербук-бизнес, 

Москва, 1997 г. 
5. «Писанка». З.Н.Иваницкая. «Мир», 2001 г. 

6. «Хохломская роспись». Ю.Г.Дорожин. «Мозаика-синтез», Москва. 

7. «Мезенская роспись». Ю.Г.Дорожин. «Мозаика-синтез», Москва. 
8. «Узоры Северной Двины». Ю.Г.Дорожин. «Мозаика-синтез», Москва. 

9. «Городецкая роспись». Ю.Г.Дорожин. «Мозаика-синтез», Москва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план «Предмет по выбору «Роспись по дереву».  

 
 

№ Тема занятий Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Беседа о росписях Российской Федерации, отличие от 

других видов декоративного искусства, характерные 

особенности разных промыслов (Хохлома, Городец, 

Северная Двина, Семеновская и Загорская матрешки и 

др.). Выполнение эскиза тарелки. 

 

1 

 

Теор. Практ. 

1/2 

2. Работа с элементами росписи Северодвинского 

направления (Пермогорье) 1 3 

3. Составление из элементов композиции в круге, квадрате. 2 6 

4. Эскиз пермогорской прялки 
1 3 

5. Работа на доске по эскизу пермогорской прялки 
4 12 

6. Работа с элементами Городецкой росписи «Розан», 

«Купавка», постановка руки 1 3 

7. Составление эскиза «венка» из элементов Городецкой 

росписи на бумаге разного цвета. Тренировка руки. 1 3 

8.  Элементы Городецкой росписи «Птицы», «Кони» 2 6 

9. Роспись небольшого предмета в стиле Городецкой 

росписи по эскизу (тарелка, доска, поставец, 

шкатулка, лошадка и др).  
4 18 

10. Роспись декоративного панно городецкой росписи с 

людьми, лошадьми, интерьерами по эскизу (30х40, 

50х60) 
8 24 

11. Составление эскиза к набору «Матрешка» (5-7 

местные) по выбранным темам (Семья, герои сказки 

и др). 

 

2 6 

12. Роспись матрешки по эскизу. 6 21 

 Всего:  108 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план. 5-7 класc, II полугодие. 

Предмет по выбору «Роспись по дереву».  
 

 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество  

часов 
1 

2 

3 

4 

 

Составление эскиза  

к большому панно  

в городецком стиле на доске  

(30х40, 50х60) 

1. Работа в городецкой стилистике 

2. Творческая разработка стиля. Составление авторской 

композиции 

3. Развитие навыка работы с кистью. 

Краски, кисти, бумага, 

картон, ластик, пособия 

по выполнению 

элементов. 

 

12 

5 

6 

7 

8 

Роспись 

доски 

по эскизу 

1. Развитие руки в работе с материалами (дерево, 

темпера) 

2. Изготовление авторского произведения в городецком 

стиле 

Доска 40х50, 50х60 

Темпера ПВА 
 

12 

9 

10 

Составление эскиза к росписи 

матрешки на различные темы 

(семья, герои сказок и др.) 

1. Композиция на форме 

2. Комплект изделий, объединенных общей темой и 

единым цветовым решением.  

Матрешки (5-7 м), краски, 

кисти, простой карандаш, 

бумага, ластик 

6 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Роспись 

матрешки 

по эскизу 

1. Работа в материале на объемной форме. Развитие 

навыка в работе с формой. 

2. Работа кистью, проработка мелких деталей. 

3. Умение составить композицию на объемной форме. 

Матрешка, темпера ПВА, 

кисти колонок, карандаш, 

ластик, тряпочка, палитра 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план. 5-7 класc, I полугодие. 

Предмет по выбору «Роспись по дереву».  
 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество  

часов 
1 

 

Беседа о росписи по дереву с показом 

образцов 

4. История промыслов. 

5. Показать различные стили 

Образцы и репродукции для 

показа. 
3 

2 Элементы пермогорской росписи 

Северной Двины. 

Тренировка руки. Альбом, краски, кисти, 

карандаш, бумага. 
3 

3 

4 

Составление эскиза из элементов 

росписи орнамент в круге, квадрате. 

3. Развитие композиционного мышления. 

Симметрия в росписи. 

4. Тренировка руки для отработки элементов. 

Наглядные пособия, краски, 

кисти, карандаш, бумага. 
 

6 

5 Эскиз пермогорской прялки. 1. Составление композиции в форме из 

традиционных элементов. 

Наглядные пособия, краски, 

кисти, карандаш, бумага. 
 

3 

6 

7 

8 

9 

Роспись доски по  

эскизу прялки 

1. Работа в материале: на доске темперными 

красками. 

Доска, эскиз, темпера, 

палитра, колонковые кисти, 

карандаш, ластик 

 

12 

10 Работа с элементами городецкой 

росписи «Розан», «Купавка». 

1. Постановка руки 

2. Изучение техники росписи. 

Кисти, краски, бумага разного 

цвета, пособия. 
        3 

11 Эскиз «веночка» из элементов 

городской росписи на цветной бумаге 

1. Умение «приписать» к цветному фону орнамент. 

2. Развитие навыка росписи. 

Кисти, краски, бумага разного 

цвета, пособия. 
3 

12 

13 

Элементы «Птицы», «Кони». 1. Навык работы с кистью 

2. Композиции из элементов городецкой росписи. 

Кисти, краски, бумага разного 

цвета, пособия. 
6 

14 

15 

16 

17 

18 

Роспись небольших предметов:  

яйцо, шкатулка, доска, лошадка и 

другие. 

1. Развитие навыка в работе с городецкой 

росписью. 

2. Составление композиции на простой форме. 

3. Цветовое решение. 

Кисти, краски, бумага разного 

цвета, пособия. 
15 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


