
1 

 



2 

 

Оглавление 

 

1. . Пояснительная записка  ............................................................................ 3     

2. Учебно-тематический план 2 года обучения ......................................... 6  

3. Содержание изучаемого курса 2 года обучения .................................... 7 

4. Календарный учебный график ............................................................... 13 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной  

программы ..................................................................................................... 12 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. 

Направленность программы: художественная.  

Предложенная программа «Родники творчества» предполагает обучение 

детей росписи по стеклу, ткани и дереву (в соответствии с традициями русских 

традиционных народных промыслов. 

Программа модифицированная, по уровню усвоения – общеразвивающая. 

Актуальность и значимость данного вида деятельности:  

На занятиях различными видами росписи наши дети  учатся создавать 

красоту своими руками. Эти занятия не только формируют эстетический вкус у 

ребят, знакомя их с произведениями народного искусства, но и дают им 

необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки, т.е. 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. 

Отличительные особенности данной программы: 

Витражная живопись занимает свое место в данной программе как новый 

вид росписи по стеклу. Полученными произведениями можно легко украсить 

любые стеклянные, зеркальные поверхности, фотоальбомы и фоторамки, 

изготовить поздравительные открытки, составить оконные коллажи. 

Мобильность изготовленных экспонатов позволит оформлять любые выставки, 

в том числе и выездные. Детям очень нравится выполнять данный вид работ за 

яркость и быстроту, возможность украсить свой дом. Данный вид росписи из 

года в год будет усложняться по принципу: от простого к совершенному. 

Содержание программы направлено на развитие интереса к народному 

творчеству, его традициям, наследию и новым направлениям в декоративно-

прикладном  искусстве.  

Цель  программы:  

Формирование   духовных качеств у детей и подростков  через  

декоративно прикладное творчество. 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни общества. 

2. Сформировать представление о народном мастере как творческой 

личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, носителе 

традиций коллективного опыта. 

3. Усвоить специфику художественной системы народного искусства 

(повтор, вариация, импровизация). 

4. Ознакомить детей с художественным строем орнамента в процессе 

изучения основных видов народного декоративно-прикладного искусства.  
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5. Сформировать у обучающихся  целостное восприятие народного 

искусства как части культуры народа. 

6. Обучить детей навыкам и приемам традиционной художественной 

обработки материалов разных видов. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать образное мышление, художественную культуру. 

2. Развивать внимательность и наблюдательность,  творческое        

воображение и    фантазию, эмоциональную отзывчивость на  искусство.  

3. Развивать эстетические и художественно-изобразительные навыки. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать товарищеские нормы взаимоотношений. 

2. Воспитывать  уверенность в своих творческих способностях и     

исследовательских навыках. 

3. Воспитывать у детей бережное и внимательное отношение к 

природе, развивать эмоционально-эстетическое восприятие, понимание того, 

что все виды изображения в своей основе связаны с природой. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традиционному народному  

искусству. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: с 7 лет.  В  студию  принимаются все желающие 

без специального отбора. Формируется одновозрастная или разновозрастная 

группа в количестве 10-15 человек. Занятия могут проводиться всем составом 

объединения или проводятся по подгруппам:  

второй год обучения: — 2 раза в неделю  по 2 часа; 144 часа в год 

с перерывом 10 минут (продолжительность учебного часа - 40мин. Сроки 

реализации программы- 3года. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны иметь  знания: 

- о художественных особенностях  русских народных промыслов: 

Хохлома, Филимоновская игрушка, Гжель; 

- о разных видах росписи по стеклу, ткани и дереву; 

- о свойствах красок, контуров, разбавителей. 

   Приобретут следующие умения: 

- умение  видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать 

свои впечатления в рисунках; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, стилизовать предметы; 

- пользоваться знаниями о композиции в работе над темами; 

- работать в разной технике росписи; 

- пользоваться различными приспособлениями для изготовления работ по 

росписи стекла, керамики, ткани, дерева; 

- самостоятельно воплощать задуманное в эскизе  на стекле, дереве, 

керамике или ткани. 



5 

 

 Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия;  

лекции, игры, праздники, конкурсы,  соревнования,  выставки, 

интегрированные занятия, мастер-класс (презентация, защита проекта  и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа 

по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Проблемно-ориентированный анализ параметров развитости у детей 

на начало и конец учебного года: 

1. Способность работать руками под контролем сознания: 

- развитость мелкой моторики рук, 

- развитость творческих способностей, 

- элементарные знания у детей об окружающем мире, 

2.   Анализ итоговой диагностики. 

3.   Планирование задач на год. Прогностическая деятельность на 

следующий учебный год. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 тестирование, 

 контрольно-творческие задания, 

 игры и упражнения, 

 соревнования и конкурсы, 

 выставки и праздники. 
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Содержание программы 2-го года. 

Цель 2-го года: 

 

- ознакомление детей с Хохломской и Филимоновской росписью, с 

искусством Гжели. Продолжить работу над формированием интереса к 

витражному искусству. 

Задачи 2-го года: 

образовательные:  
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- закрепление знаний детей программы 1-го года обучения; 

- научить детей применять на практике элементы Хохломской,  Филимоновской и Гжельской  росписи; 

- закреплять умения создавать узоры на полоске, круге, квадрате, используя характерные элементы и колорит; 

- выполнять более сложные работы по росписи дерева, ткани, изделиях из  сол.теста, стекла, при изготовлении 

витражей; 

- помочь детям проявить индивидуальные способности – фантазию, наблюдательность и творчество. 

 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, пробудить интерес к познанию; 

- развивать образное и пространственное мышление, моторику рук и глазомер; 

- учить работать с разными инструментами и материалами. 

 

Воспитательные: 

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим; 

- учить детей взаимовыручке, чувству товарищества при работе в группе. 

-  воспитание умения  детей работать в малой и большой группах.      

 

№ Тема 

Количество 

часов 
Теоретическое 

содержание 

Практическая 

работа 

Прогнозируемый 

результат 

Воспитательный 

аспект 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

1 
Вводные 

занятия 
1 1 2 

Правила техники 

безопасности и 

организации рабочего 

места. Ознакомление 

детей с содержанием 

Работа с 

инструкциями 

Знание:  

- содержания 

работы данного 

детского 

объединения; 

Воспитание 

мотивов учения, 

положительного 

отношения к 

знаниям. 



9 

 

предстоящей работы 

в детском 

объединении. 

Материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

работы. 

 - материалов и 

инструментов, 

необходимых в 

работе;  

- правил 

организации 

рабочего места и 

техники 

безопасности. 

Развитие 

интереса к ДПИ. 

2 

Виды 

ДПИ. 

Хохлома

. 

Цветова

я гамма. 

Основы 

компо-

зиции. 

Основ-

ные 

приемы. 

Орна-

менты 

12 25 37 

Формат и размер 

плоскости 

изображения. 

Знакомство с 

симметрией и 

асимметрией. 

Сюжетно-

композиционный 

центр. Основы 

композиции и 

орнаменты по 

мотивам Хохломы. 

Техники выполнения 

элементов 

Хохломской росписи. 

Создание эскизов и 

Техника 

выполнения осоки, 

травинок, капелек, 

усиков, завитков, 

кустиков, 

листиков, ягодок. 

Создание эскиза и 

открытки 

«Солнечный 

букет». 

Упражнения на 

выполнение 

орнаментов по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Знать простые 

термины, уметь 

пользоваться 

нужным 

карандашом и 

кистью, смешивать 

краски, делать 

эскизы для своих 

работ. 

Отличать 

Хохломскую 

роспись от других 

видов ДПИ, 

выполнять все 

основные 

элементы. 

Развитие 

внимания, 

усидчивости. 

Воспитание 

мотивов учения, 

положительного 

отношения к 

знаниям. 
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выполнение работ на 

материале. 

 

 

3 

Живо-

пись 

витраж-

ными 

краскам

и 

10 24 34 

Правила работы с 

инструментами и 

материалами. 

Техника на рабочем 

месте. Создание 

индивидуаль-ных и 

групповых эскизов. 

Выполнение личных 

и коллективных 

витражей. 

 

Изготовление 

витражей по темам 

«Дикие, домашние 

и экзотические 

животные», 

«Рыбки, 

дельфины», 

«Птицы», 

«Земноводные». 

 

Уметь работать с 

контуром.  

Уметь делать 

эскизы для своих 

работ. Уметь 

работать   

витражными 

красками на стекле. 

Воспитание 

умения доводить 

начатое дело до 

конца. 

4 

Филимо-

новская 

игрушка. 

Цветова

я гамма. 

Основы 

компо-

зиции. 

Основ-

ные 

приемы. 

10 23 33 

История Филимонов-

ского промысла. 

Цветовые сочетания. 

Правила 

изготовления 

игрушки из сол. 

теста. Орнаменты. 

Отличительные 

признаки 

Филимоновской 

игрушки. 

Изготовление 

разных 

Филимоновских 

игрушек на бумаге 

и на материале. 

 

Делать эскизы для 

своих работ 

акриловыми 

красками на 

керамике. Знать 

историю 

Филимоновского 

промысла, уметь 

лепить и 

расписывать 

Филимоновскую 

Свободно 

общаться в 

группе, 

осуществлять 

поддержку и 

взаимовыручку. 

Воспитывать 

уважение к 

историческому 

наследию. 
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Орна-

менты.
 

Изготовление и 

роспись игрушек. 

 

игрушку. 

 

5 

 Гжель. 

Основы 

компо- 

зиции 

Цветова

я гамма 

Основ- 

ные 

приемы. 

Орна-

менты. 

5 12 17 

Характерные отличия 

разных видов 

росписи. История 

возникновения 

промысла. 

Роспись Гжельских 

мастеров. Основы 

композиции. 

Цветовой колорит. 

Орнаменты по 

мотивам Гжели. 

Распределение 

орнамента. 

Совмещение 

орнамента. 

 

Изображение 

морозных узоров. 

Изображение 

цветов и листьев 

на белом фоне. 

Выполнение 

отличительных 

элементов: точки, 

сеточки, 

трехлопастной 

листок. 

Орнаменты из 

точек и капель. 

Бордюры и 

орнаменты. 

Рисование усиков 

и завитков. 

Роспись бумажных 

шаблонов, посуды 

по собственным 

эскизам. 

Знать простые 

термины, уметь 

пользоваться 

нужным 

карандашом и 

кистью, смешивать 

краски, делать 

эскизы для своих 

работ. 

Знать 

отличительные 

признаки 

гжельской росписи. 

Уметь выполнять 

мазок с растяжкой.  

и выполнять узоры 

орнаментов на бум. 

Посуде (папье –

маше) 

Развивать умение  

работать в 

группе, 

выполнять 

коллективные 

работы. 

Осознавать  

суть и 

последствия 

человеческой 

деятельности, 

ощущать 

уверенность в 

себе, быть 

отзывчивым к 

другим. 

6 Акрило- 6 12 18 Художественное Изготовление Уметь: Учит детей 
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вая 

живо-

пись на 

ткани. 

оформление ткани. 

Композиция платка и 

шарфа. Создание 

эскизов по образцу и 

собственных. 

Выполнение работ на 

материале. 

эскизов, зарисовка 

основных 

композиционных 

схем. Роспись на 

ткани. 

 

- выполнять 

разметку по 

шаблону; 

- делать 

собственные эскизы 

и работать по ним. 

взаимовыручке, 

чувству 

товарищества 

при работе в 

группе. 

7 

Заключи

-тельные 

занятия  

за 2-й 

год 

обуче-

ния. 

- 3 3 

- Оформление 

выставки. 

Выставка работ. Ощущать себя 

частицей единой 

группы. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Родники творчества» 

Год 

обу

чен

ия 

 

 

 

Тема Формы занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-воспита-

тельного 

процесса 

Техническое 

оснащение и 

оборудование 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов занятий 

2 г Вводное занятие. ТБ. 

ПДД  «Дом-ДЦ-дом». 

Беседа, экскурсия. Метод 

ученического 

целеполагания. 

Информационные 

карты 

Опрос. 

2 Виды ДПИ. Хохлома. 

Основы композиции. 

Цветовая гамма 

Хохломы. Основные 

приемы. Орнаменты. 

Комбинированные 

занятия, работа по 

алгоритму, упражнения, 

соревнования. 

Методы 

ученического 

планирования, 

метод ошибок, 

метод образной 

картины. 

Дидактический и 

раздаточный 

материал 

Использование 

мультимедийного 

проектора 

Тестирование. 

2 Живопись витражными 

красками. 

Комбинированные 

занятия, работа по 

алгоритму, упражнения. 

Метод 

гиперболизации, 

метод 

придумывания, 

метод образной 

картины. 

Дидактический и 

раздаточный 

материал 

Контрольные 

упражнения, 

опрос. 

2 Филимоновская Комбинированные Метод Дидактический и Тестирование 
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игрушка. Основная 

цветовая гамма. 

Композиция. Приемы. 

Орнаменты. Лепка и 

роспись игрушек по 

мотивам Филимонов-

ских промыслов. 

занятия, работа по 

алгоритму, учебные игры. 

эвристического 

наблюдения, метод 

исследования, 

метод образного 

видения.  

раздаточный 

материал 

Использование 

мультимедийного 

проектора 

2 Виды ДПИ. Гжель. 

Основы композиции. 

Цветовая гамма. 

Основные приемы. 

Орнаменты. 

Комбинированные 

занятия, работа по 

памяти, участие в 

конкурсах, защита  своих 

работ 

Метод фактов, 

метод 

конструирования 

теорий, метод  

самооценки 

Дидактический и 

раздаточный 

материал 

Использование 

мультимедийного 

проектора 

Самостоятельна

я работа.  

2 Акриловая живопись на 

ткани. 

Комбинированные 

занятия, работа по 

алгоритму, учебные игры. 

Методы 

ученического 

планирования, 

метод ошибок, 

метод образной 

картины 

Дидактический и 

раздаточный 

материал 

Использование 

мультимедийного 

проектора 

Тестирование 

2 Итоговые занятия. 

Оформление выставки. 

Оформление выставки 

работ. 

Методы рефлексии Информационные 

карты 

Творческая 

работа. 

             

 

 


