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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Пояснительная записка 

В учебно-воспитательной работе с детьми ДШИ, наряду с изучением 

изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции, все большее 

значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в 

материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию. 

Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми 

знакомятся учащиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое 

отношение к действительности. Процесс эстетического познания детьми 

произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях по ДПИ 

включает в себя как восприятие произведений, так и практическую работу 

учащихся. 

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при 

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в 

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и 

его функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 

соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере 

декора.  Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания 

органического сочетания декора с формой, материалом, назначением вещи. 

На занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны 

усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических 

качеств и особенностей. 

  Материал, его свойство и технологии, вводят учащегося в строгие 

рамки, ограничивают его в передаче внешних сходств с изображаемым, и 

придают последнему черты условности и декоративности. 



 

  

В программу по ДПИ входит знакомство учащихся со следующими 

видами прикладного творчества: керамика, батик, лозоплетение, ткачество. 

Цель и задачи программы  

Целью программы «Декоративно-прикладное искусство» является 

овладение знаниями и умениями в области следующих видов декоративно-

прикладного творчества: 

- керамика 

- роспись по дереву 

- лозоплетение 

- батик 

Формирование практических умений и навыков, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащихся. 

Задачи:    

- Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства. 

   - Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании 

образа декоративной вещи. 

  -  Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

  -  Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента. 

  -  Познакомить с различными видами декоративной росписи. 

 -   Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

   - Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Декоративно-прикладное 

искусство» составляет 5лет: при 5-летней дополнительной 



 

  

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 

по 5классы.  

1 - 2 класс – «Керамика» (лепка) 

3 класс - «Лозоплетение» 

4 класс – «Роспись по дереву» 

5 класс – «Батик» 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
 

Класс с 1 по 5 

классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 170 

Количество часов на аудиторные занятия 170 

Количество часов на внеаудиторные занятия 0 

 

Срок освоения образовательной программы «ДПИ» 5 лет 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 
 

Всего 

часов 

Классы 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18    16 18 170 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

 Прос-

мотр 

 Прос-

мотр 

 Прос-

мотр 

 Прос-

мотр 

 Прос-

мотр 
 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предметам цикла «ДПИ» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 



 

  

(численностью от 8 до 12 человек). Рекомендуемая продолжительность 

урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия проводятся аудиторно. Самостоятельная работа не 

предусмотрена. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 



 

  

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Мастерские по ДПИ оснащены удобными столами, необходимыми 

материалами и инструментами для освоения программы (глины, глазурь, 

лоза, деревянные доски, рамы, красители и т.д.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «ДПИ» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Программа предполагает следующие разделы: 

Художественная керамика – 1,2 класс 

Лозоплетение – 3 класс 

Роспись – 4 класс 

Батик -5 класс 

 



 

  

1 класс  

Учебный предмет «Художественная керамика» 

           Пояснительная записка 

Изделия из керамики – произведения декоративно-прикладного 

искусства, известные с древнейших времен, величайшее культурное наследие 

человечества, дожившая до наших дней древнейшая методика производства 

глиняных сосудов по существу не изменилась.  

Само слово «керамика» (от греч. Keramos- глина) обозначает гончарное 

производство. Художественная керамика во всех ее видах обладает высокой 

силой выражения. 

Глина – невероятно волнующий материал, который имеет практическое 

и декоративное значение с доисторических времен. 

Глина остается уникальным материалом, который имеет бесконечные 

перспективы для выражения собственного вдохновения. 

Глина – замечательный материал, так как не имеет определенной 

формы, обладает мягкостью, пластичностью. Работа с глиной оставляет 

приятные ощущения и позволяет расслабиться. Податливость глины делает 

ее пригодной для создания самых разнообразных изделий. С глиной каждый 

ощущает себя мастером. Она дает возможность получить как тактильные, так 

и кинетические ощущения, а также эстетическое удовлетворение от 

полученного изделия. Глина сближает детей с их чувствами. В процессе 

работы с глиной удается легко проникнуть в потаенные уголки мира ребенка. 

При этом агрессивные дети находят выход своему раздражению, а 

неуверенные и боязливые – получают опыт ощущения контроля и владения 

собой. При работе с глиной крайне трудно сделать ошибку: то, что не 

понравилось, легко исправить, и это привлекает детей. 

Художественные образы сказок, поэзии, прозы вызывают у детей желание 

изобразить какого-либо сказочного героя в керамике. Обращение к образам 

природы (лепка птиц, животных, насекомых, растений, людей) способствует 



 

  

формированию понимания и представления человека как части Природы, 

Мира, Вселенной. Природа живет в самом ребенке, он мыслит образами 

природы и тонко чувствует ее. 

Созданные в процессе занятий поделки – это конкретный результат 

труда, который можно использовать в оформлении студии, квартиры, где 

живут сами дети. Они могут быть великолепными подарками, сделанными 

руками детей. 

Занимаясь керамикой, ребенок расширяет свой словарный запас. Он 

узнает новые слова непосредственно связанные с усвоением технологии 

(пласт, шликер, жгут, фактура и т.д.), с характеристикой образов (изящный, 

стройный, жалкий и т.д.), активно используются слова, связанные с 

изготовлением изделия (соединить, нанести, примазать, раскатать и т.д.) 

Развивается координация, точность движений, мелкая моторика. 

Дети учатся деловому общению друг с другом, умению взаимодействовать. 

Приемы изготовления изделия способствуют интенсивному развитию 

конструктивных способностей, так как образ собирается из основных и 

дополнительных форм, преобразованных и соединенных в определенном 

порядке. На начальном этапе используются образцы, модули, шаблоны. 

Образец дается как основа изделия, разнообразные дополнительные детали, 

вылепленные детьми, делают его неповторимым. 

Развивается способность анализировать, обобщать, сравнивать, 

абстрагировать, выделять главные и дополнительные элементы конструкции, 

делать выводы, выстраивать последовательность и планировать действия, 

предвосхищать результат. 

Расширяется область пространственных и образных представлений. 

Занятия керамикой позволяют учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка. Дети учатся друг у друга, у преподавателя, от чего расширяется зона 

актуального развития. Еще вчера было трудно что-то сделать, объяснить, 

сегодня уже возможно, а завтра может научить кого-то сам. Занятия 



 

  

построены таким образом, чтобы каждый ребенок довел работу до 

посильного ему уровня. 

Одним из основных условий и показателей физического и нервно-

психического здоровья ребенка является своевременное и разностороннее 

овладение им наибольшим арсеналом движений, которые совершенствуют 

функции центральной нервной системы. Нужно делать упор на развитие 

движений рук у ребенка, а именно, пальцев кисти во время лепки, 

упражнений. 

Многочисленные исследования подтверждают: уровень развития речи 

у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития пальцев 

рук. 

Программа «Художественная керамика» имеет художественно-

эстетическую направленность. Разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области образования РФ, на 

основе анализа концепций художественно-эстетического образования и 

программ, представленных в общеобразовательных областях.» искусство» и 

«технология», наряду с современными педагогическими технологиями в 

условиях дополнительного образования. 

В программе предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся: желание наблюдать и познавать окружающий мир, 

отображать его в собственных работах, подходить творчески к объектам 

окружающей действительности и выражать свое отношение к ним. 

 

Цели и задачи предмета «Художественная керамика» 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 

• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 



 

  

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 

• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. 

Чувство ответственности за качество своего труда. 

     

1 класс 
Учебно – тематический план  

Учебного предмета «Керамика» 

(два года обучения) 

 1 полугодие 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

1 Вводная беседа. Искусство 

керамики и история ее 

возникновения. 

Урок 1 - 1 

2 Знакомство с мастерской. 

Глина и ее особенности. 

Урок 1 - 1 

3 Мини – пласт «пуговица». 

Игра «долепливание». 

Урок 1 - 1 



 

  

4 Пласт «Рябинка».  Урок 1 - 1 

5 «Волшебный горшочек». 

Жгут. 

Урок 1 - 1 

6 Декоративный пласт 

«Мухомор» 

урок 1 - 1 

7 Изготовление объемной 

фигурки на основе конуса. 

Пласт 

урок 1 - 1 

8 Птица. Стилизация. Пласт урок 3 - 3 

9 Птица. Лепка из цельного 

куска 

урок 1 - 1 

10 Керамическое панно «Рыба». 

Пласт 

урок 3 - 3 

11 «Животные». Стилизация. 

Объем 

урок 2 - 2 

 Итого за первое полугодие  16 - 16 

 1 класс, 2 полугодие     

1 Глиняная народная игрушка. 

Встреча с мастером народной 

игрушки 

урок 1 - 1 



 

  

2 Основные центры 

традиционной глиняной 

игрушки. Дымково. Конь. 

Роспись коня 

урок 3 - 3 

3 Филимоновская игрушка. 

Петух. Роспись петуха 

урок 3 - 3 

4 Каргапольская игрушка. 

Полкан. Роспись игрушки 

урок 3 - 3 

5 Многофигурная композиция 

(по мотивам «дымки»). 

Роспись 

урок 4 - 4 

6 Шкатулка-сундучок. Роспись урок 3 - 3 

7 Промежуточная аттестация просмотр 1 - 1 

 Итого за полугодие  18 - 18 

 Итого за год  34 - 34 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета «Керамика» 

Первый год обучения (1 класс) 

34 часа аудиторной нагрузки  

Ι полугодие  

1. Введение. Виды декоративно-прикладного искусства  

Вводная беседа. Историческая справка о возникновении искусства 

керамики, гончарных промыслов. Демонстрация слайдов. 

2. Оборудование и пластические материалы  

Порядок работы в мастерской. Знакомство с глиной, ее физическими и 



 

  

химическим свойствами. Знакомство с инструментами. Организация 

рабочего места. Техника безопасности. Фактуры. Выполнение упражнения-

оттисков («Идем по следу») 

3. Закрепление полученных знаний 

Изготовление мини-пласта. Декорирование полученной заготовки-

пуговки налепами и оттисками. Проведение игры «Долепливание» 

4. Знакомство с техникой пластовой лепки 

Плакетка «Рябинка». Изучение природной формы (гроздь рябины), 

соблюдая правила композиции, декорирование пласта оттиском рябины, 

дополнение лепными элементами (жгутики, шарики).  

5. Знакомство с техникой лепки жгутом  

Создание небольшой вазы: к плоскому основанию крепятся, чередуясь 

жгуты и шарики, соединенные изнутри (примазыванием). Расширение, 

сужение формы. 

6. Работа по образцу  

Закрепление навыков изготовление пласта, напоминание о композиции. 

Декорирование поверхности глины оттиском фактурного материала. 

Выполнение декоративных элементов продавливанием и процарапыванием 

через ткань.  

7. Работа по шаблону 

Выполнение скульптурного изображения на основе конуса, свернутого 

из пласта. 

8. Рельефное декорирование пласта  

Выполнение плоского изображения птицы. Стилизация. Декорирование 

налепом и продавливанием 

9. Лепка из цельного куска  

Изготовление птицы на основе полого шара. Передать характер птицы, 

возможно очеловечивание образа 

10. Рельефное декорирование пласта  



 

  

Выполнение на пласте стилизованного изображения рыбы. Декор 

оттисками и налепами.  

11. Лепка из цельного куска глины 

Создание образа животного на основе крупного элемента. 

Присоединение небольших элементов к основному объему.  

II полугодие 

Первый год обучения (1 класс) 

1. Глиняная народная игрушка  

Встреча с мастером народной игрушки, мастер-класс «Свистулька»  

2. Дымковская игрушка «Конь»  

Просмотр фильма о промысле. Показ технологии изготовления коня. 

Лепка коня. Эскиз. Роспись игрушки 

3. Филимоновская игрушка. Петух  

Просмотр фильма о промысле. Практический показ технологии 

изготовления петуха. Цвет и орнамент росписи. Роспись игрушки 

4. Каргапольская игрушка. Полкан.  

Просмотр фильма о промысле. Практический показ технологии 

изготовления Полкана, акцент на пропорции. Цвет и орнамент росписи. 

Роспись игрушки 

5. Многофигурная композиция  

Придумать историю (сказку) на тему дымковской игрушки. Воплотить 

в глине по мотивам промысла. Роспись 

6. Пластовая лепка по шаблону  

Создание декоративного сундучка: декор пласта фактурной тканью, 

декоративными элементами, налепами. Выбор цветовой гаммы, роспись 

акрилом. 

7. Промежуточная аттестация в форме просмотра. 

 

 



 

  

 

2 класс  

Учебно – тематический план  

Учебного предмета «Керамика» 
 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

 2 класс, 1 полугодие     

1 Штампы. Изготовление урок 1 - 1 

2 Этнососуды. Ленточный 

способ 

урок 3 - 3 

3 Отминка в гипсовой форме. 

Шкатулка 

урок 2 - 2 

4 Стилизация природных форм. 

Дерево. Роспись 

урок 2 - 2 

5 Конструирование из пласта. 

Животное 

урок 2 - 2 

6 Сграффито. Композиция на 

пласте 

урок 2 - 2 

7 Лепка из цельного куска. 

Шкатулка «Плод». Роспись 

ангобами 

урок 4 - 4 



 

  

 Итого за полугодие  16 - 16 

 2 класс, 2 полугодие     

1 Снеговик. Объем урок 1 - 1 

2 Быт. Обычаи удмуртов. 

Рельеф 

урок 5 - 5 

3 Славянская мифология. 

Сказочные птицы и 

животные 

урок 4 - 4 

4 Свистулька «Птичка». 

Роспись 

урок 2 - 2 

5 Цвет в искусстве 

художественной керамики. 

Сказки народов России. 

Пласт. Цветные ангобы 

урок 5 - 5 

6 Промежуточная аттестация просмотр 1 - 1 

 Итог за полугодие  18 - 18 

 Итого за год  34 - 34 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета «Керамика» 

Второй год обучения (2 класс) 

34 часа аудиторной нагрузки  

Ι полугодие 

1. Изготовление штампов  

Демонстрация фабричных штампов и их оттисков. Самостоятельное 



 

  

изготовление штампов из глины. Конкурс на лучший штамп 

2. Этнососуды  

Беседы о значении и вариантах древних сосудов, их украшение. Эскиз 

сосуда, сочетающего в себе древние истоки и современность. Работа в парах. 

Отбор утвержденных эскизов. Изготовление сосудов различных формы и 

декора в едином стиле 

3. Отминка в гипсовой форме  

Изучение лепки с использованием гипсовой формы. Выкладывание 

узора, создание шкатулки несложной формы.  

4. Стилизация природных форм  

Создание образа дерева на основе полого конуса – ствол, жгутов – 

крона. 

5. Конструирование из пласта.  

Лепка животных (стилизация). Выбор животного, формы для создания 

его тела (треугольник, квадрат, круг), акцент на характерных особенностях 

его внешности. 

 6. Сграффито. 

Рассказ о технике сграффито, практический показ на глиняной 

пластине. Знакомство с ангобом. Красная глина, белый ангоб. 

7. Шкатулка «плод». 

Лепка шкатулки из куска глины с помощью петлеобразных стеков, 

декорирование. Роспись ангобами. 

II полугодие 

Второй год обучения (2 класс) 

1. «Снеговик». 

Выполнение фигурки снеговика из полых глиняных шаров. 

Декорирование. Роспись акрилом. 

2. Рельеф на тему удмуртских мифов.  

Выполнение наборного рельефа. Знакомство с особенностями костюма 



 

  

и быта удмуртов. 

3. Сказочные птицы и животные.  

Знакомство со славянской мифологией. Создание сказочного образа 

(сирин, семаргл, китоврас, грифон, русалка) из плоских элементов, 

соединенных друг с другом. Закрепление на рамке (расплющенный жгут), 

декор-налеп. 

4. Свистулька.  

Изготовление свистульки-птички. История свистульки. Роспись. 

5. Сказки народов России.  

Роль цвета при оформлении изделий из керамики. Прорезной пласт, 

ангобы.  

6. Промежуточная аттестация в форме просмотра. 

 

 

3 класс 

Учебный предмет «Лозоплетение» 

(один год обучения) 

Лозоплетение — древнейший народный промысел, сохранивший до 

наших дней все техники плетения. В Удмуртии издавна существовали три 

техники плетения: «веревочки» или «скручивание», «прямое» плетение и 

ажуры. Традиционно существовало два типа каркасов плетеных изделий: «с 

донца» и «с обруча», в наши дни добавился третий, когда плетение 

начинается со стенки, например, в абажуре. Данная программа предполагает 

освоение всех технологий лозоплетения, существовавших в Удмуртии.  

Особенностью программы является: 

а) наличие методического материала по обучению лозоплетению, так 

как подобных публикаций в России нет; 

б) в программе прослеживается связь лозоплетения, как народного 

промысла, с естественной и культурной деятельностью человека. 



 

  

 

Цель и задачи обучения: 

– развитие художественного вкуса, чувства формы, цветоощущения и 

т.д.; 

– освоение навыков заготовки и обработки прута, приемов лозоплетения; 

– развитие концентрации внимания, наблюдательности, экологического 

мышления, познание единства законов физического и духовного миров и т.д. 

Принципы отбора содержания: 

– когнитивный принцип — раскрытие основных законов существования 

мира, природы, человека; 

– деятельностный принцип — формирования умения довести форму от 

идеи до ее реализации; 

– творческий принцип — создание творческой среды, пробуждающей 

индивидуальные особенности детей, проведение самостоятельных 

творческих работ; 

– экологический — отношение к природе как к живому существу, 

находящемуся в другом состоянии по отношению, например, к человеку, 

через постоянное взаимодействие с живым материалом и т.п. 

– единство обучения, воспитания, развития — принцип исходит из великой 

дидактичности труда, каждое новое движение, освоенное рукой, зарождает 

новые связи в центрах человеческого мозга, что развивает общий потенциал 

личности, мозг и рука — два самых совершенных человеческих органа. 

Развитая рука дает тонкость ощущений, что способствует тонкости духовной 

организации ребенка. 

Содержание учебного материала составляет технология обработки ивового 

прута.  

 

 

 

 

 



 

  

3 класс 

Учебно-тематический план 

Учебного предмета «Лозоплетение» 

 

№ Тема занятий 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 

Общий объём времени в 

часах 

Макси

мальна

я 

нагрузк

а 

 

Самост

оятельн

ые 

занятия 

Аудито

рные 

заняти

я 

I ПОЛУГОДИЕ     

1. Вводное занятие. История лозоплетения. 

Виды плетения.  

урок 1 - 1 

2. Организация рабочего места. Инструменты. 

Техника безопасности. Изготовление 

круглого донца. Двойная веревочка. 

урок 2 - 2 

 3. 

 

 

Настенное панно «Ромашка».  

Ажур «Дорожка». 

урок 

 

 

 

3 - 3 

   4. 

 

Круглая тарелка. 

Высадка изделия. 

Кромка. 

урок 

 

 

4 - 4 

 

 

   5. 

 

Хлебница с ажуром. 

Послойное плетение. 

урок 

 

6 -      6 

 

  

Итого за первое полугодие 

 

  

16 

 

- 

 

 

16 

 

 

№ Тема занятий 

В
и

д
 

у
ч
еб

н

ы
х
  

за
н

я
т

и
й

 

Общий объём времени в часах 



 

  

 Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

II ПОЛУГОДИЕ     

 

6 Оплетенная бутылка. Разные виды ажуров. урок 7 - 7 

    7 

 

     

Корзинка. 

Послойное плетение.  

Изготовление ручки. 

урок 

 

 

10 - 10 

 

 

8 просмотр просмо

тр 

1 - 1 

Итого за второе полугодие  18 - 18 

ИТОГО за год  18 - 34 

 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету «Лозоплетение». 

Первое полугодие. 

1. Вводное занятие. 

Историческая справка о возникновении искусства лозоплетения. Знакомство, 

изучение разных видов плетения: веревочки (двойная, тройная), ажур. 

2. Организация рабочего места. 

Инструменты, необходимые в работе (резак, шило, доска, бокорезы, 

круглогубцы) и приемы их применения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 Изготовление крестовины – основы круглого донца. 

Плетение квадрата.  

Знакомство с приемом плетения «двойная веревочка» 

3. Настенное панно «Ромашка». 

Наращивание (замена) прута. 

Окончание круглого донца. Подрезка выступающих концов прутьев. 



 

  

Подбор и заготовка прута для ажура, заострение стоек. 

Изучение приема: плетения ажура «Дорожка» 

Завершение работы. Подрезка. 

4. Круглая тарелочка. 

Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 10 – 13 см. двойной веревочкой. 

Высадка изделия (знакомство с новым приемом). 

Изучение приема плетения тройной веревочкой. 

Изучение приема плетения кромки изделия. 

Подрезка. 

5. Хлебница с ажуром. 

Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 13 – 15 см. двойной веревочкой. 

Подбор и подготовка (заострение) стоек для ажура. 

Высадка изделия. Закрепление приема плетения тройной веревочкой стенок 

хлебницы. 

Закрепляем прием плетения ажура в более сложном варианте (из 3 прутьев). 

Изучение приема плетения ножки изделия. 

Второе полугодие. 

6. Оплетенная бутылочка. 

Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 6 – 7 см. (в зависимости от бутылки), двойной 

веревочкой. 

Высадка изделия. Закрепление приема плетения тройной веревочкой стенок 

бутылочки. 

Изучаем прием плетения ажура 3-х видов («окошки», «крестики», 

«галочки»). 

Изучаем новый прием плетения – послойное. 

Завершение плетения, кромка. 



 

  

7. Корзинка. 

Плетение донца диаметром 20 – 25 см. двойной веревочкой. 

Высадка изделия.  

Закрепление приема послойного плетения стенок корзинки. 

Кромка. 

Изучение приема плетения ручки корзины.  

8. Промежуточная аттестация в форме просмотра. 

 

 

4 класс  

Учебный предмет «Художественная роспись по дереву» 

           (один год обучения) 

Художественная роспись- искусство декорирования красками какой-

либо поверхности. Одним из самых древних видов народных промыслов, 

которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью 

повседневной жизни и самобытной культуры народа, является 

художественная роспись.  

 Новизна программы состоит в том, что при изучении русских росписей, 

учащиеся приобщаются к национальной культуре. За период обучения дети 

углубленно изучают секреты мастерства русских народных росписей.  

 Актуальность программы в том, что при знакомстве с миром народных 

промыслов учащиеся адаптируются в современном мире и смогут 

сопоставлять русскую культуру с современным влиянием зарубежных 

веяний.  

 Цели программы: 

 

1. Формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 

личности. 

2. Знакомство с народным искусством, овладение приемами и 

навыками художественного мастерства. 

 3. Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 



 

  

Городецкой, Хохломской, Мезенской росписей. 

 4. Подготовка учащихся для поступления в ВУЗы на отделения 

художественно-прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

 1. Создание условий для творческой самореализации личности ребенка. 

2. Обучение навыкам работы кистью (научить наносить кистевой 

мазок) 

3. Расширение кругозора, привить любовь к национальной культуре. 

 Учебно – тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

 

 

 Ι полугодие 

 Раздел № I.  Поволжские 

росписи. Городецкая роспись. 

    

1.1. Кистевая роспись по дереву, 

основные элементы городецкой 

росписи. 

урок 2 - 2 

1.2. Птица в городецкой росписи. урок 

 

2 - 2 

1.3. Городецкий конь. урок 2 - 2 

1.4. Жанровая композиция в 

городецкой росписи. 

урок 2 - 2 

 Раздел № II Петриковская 

роспись. 

    

 

2.1. 

Живописная техника 

петриковской росписи, 

особенности растительного 

орнамента 

урок 4 - 4 



 

  

2.2. Творческая работа 

«Декоративное панно» (в 

терминологии петриковских 

мастеров «малевка» 

урок 

 

 

4 - 4 

 Итого за полугодие  16 - 16 

 ΙI полугодие 

 Раздел № III. Поволжские 

росписи. Хохломская 

роспись.          

          

3.1.  «Травное» письмо 

 

урок 1 - 1 

3.2.  Роспись «под листок», «под 

ягодку», «под фон» 

 

урок 2 - 2 

3.3.  «Кудрина»  

 

урок 3 - 3 

3.4. Творческая работа панно 

«Хохломская птица» 

урок 3 - 3 

 Раздел № IV.  Матрешка.     

4.1.  Загорская, Семеновская, 

Полхов- майданская 

 

урок 4 - 4 

4.2. Творческая работа «Авторская 

матрешка» 

урок 4 - 4 

4.3. Промежуточная аттестация Просмотр 1  1 

 Итого за полугодие  18 - 18 

 Итого  34 - 34 

 
 

Содержание разделов и тем учебного предмета 

 «Художественная роспись по дереву» 

34 часа аудиторной нагрузки  

1 полугодие. 



 

  

Раздел № I.  Поволжские росписи. Городецкая роспись. 

1.1. Кистевая роспись по дереву, основные элементы городецкой 

росписи. 

Беседа об истории возникновения и развития городецкой росписи. 

Освоение основных элементов росписи: дуг, капелек, спиралек, штрихов, 

точек и скобочек. Последовательность выполнения «розана» и «купавки». 

Знакомство с терминами «подмалевка», «тенежка», «оживка». Зарисовка 

основных элементов на бумаге.  

1.2. Птица в городецкой росписи.  

Знакомство с изображением различных видов «птиц». Традиции 

цветового решения. Знакомство с орнаментальными схемами.  

1.3. Городецкий конь.  

Знакомство с традиционным мотивом городецкой росписи- «конем». 

Копирование на бумаге традиционной композиции. 

1.4. Жанровая композиция в городецкой росписи. 

Изображение людей в городецкой росписи. Создание декоративного 

панно с оригинальной композицией в стилистике городецкой росписи. 

Раздел № II. Петриковская роспись. 

2.1. Живописная техника петриковской росписи, особенности 

растительного орнамента. 

 Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи 

Петриковка. Особенности изображения «травных» мотивов, схем 

композиций. Копирование традиционных изображений.  

2.2. Творческая работа «Декоративное панно» (в терминологии 

петриковских мастеров «малевка». 

 Создание композиции декоративного панно из элементов 

растительного орнамента. 

 

2 полугодие. 

Раздел № 3. Поволжские росписи. Хохломская роспись.       



 

  

3.1.   «Травное» письмо. 

 Беседа об истории возникновения и развития хохломской росписи. 

«Золотая хохлома», ее элементы и виды. Обучение навыку кистевого письма 

«травка», «кустик». 

3.2. Роспись «под листок», «под ягодку», «под фон». 

 Изучение технологии фонового письма. Копирование росписи с 

оригинальных образцов.  

3.3. «Кудрина». 

 Знакомство с особенностями росписи «Кудрина». Выполнение 

композиции в этой технике.  

3.4. Творческая работа панно «Хохломская птица». 

 Создание композиции с использованием изученных элементов на доске 

в любой из техник хохломской росписи.  

 

Раздел № IV.  Матрешка. 

 4.1. Загорская, Семеновская, Полхов-майданская 

 Беседа об истории возникновения и развития народного промысла 

«Матрешка». Знакомство с самыми известными- Загорская, Семеновская, 

Полхов- майданская матрешки. Копирование на бумаге.   

4.2. Творческая работа «Авторская матрешка» 

Создание авторской матрешки на деревянной поверхности. 

4.3. Промежуточная аттестация в форме просмотра. 

 

 

5 класс 

        учебный предмет «Батик» 

        (один год обучения) 

Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится 

соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке 

красок используется специальный закрепитель, называемый резерв 



 

  

(резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в 

зависимости от выбранной техники, ткани и красок). 

Существует несколько видов батика — горячий, холодный, узелковый, 

свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. 

Цель: познакомить учащихся с искусством батика, его историей, 

способами, технологией его выполнения. 

Задачи: 

- Познакомить учащихся с искусством батика, его историей, творчеством 

современных художников по ткани, а также технологией выполнения 

росписей. 

- Познакомить учащихся со свойствами тканей, красителей и способами их 

применения в работе. 

- Развивать умение находить гармоничные сочетания цветов, грамотно 

строить композицию, умело использовать эффекты. 

- Развивать фантазию, творческую активность и эстетический вкус. 

- Воспитывать интерес к художественной росписи ткани и уважительное 

отношение к творчеству художников этого направления. 

Учебно-тематический план  

учебного предмета «Батик» 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

 

 

 Ι полугодие 

 Раздел 1. Основы работы с 

тканью. Холодный батик 

    

1.1. Вводная беседа. История 

росписи по ткани, материалы и 

инструменты. Техника солью, 

объёмный контур.  

урок 1 - 1 

  Раздел 2. Выразительные 

возможности художественных 

материалов 

    



 

  

2.1. Основные и дополнительные 

цвета. Монотипия. 

урок 1 - 1 

2.2. Холодный батик. Основные 

приёмы и методы росписи 

ткани. Теплые цвета, «Осень». 

Эскиз А-3, акварель, восковые 

мелки. 

урок 7 - 7 

2.3. Горячий батик. Основные 

приёмы росписи. Основы 

цветоведения, холодные цвета. 

Поздравительные открытки 

«Зима». Эскиз: акварель, 

формат 11*14 

урок 6 - 6 

 

 

Итоговый просмотр за 1 

полугодие 

урок 1 - 1 

 Итого за полугодие  16 - 16 

ΙI полугодие 

 Раздел 3. Изучение 

различных техник росписи 

ткани 

    

3.1. Узелковый батик. 

Разновидности узелкового 

батика, создание образцов 

урок 2 - 2 

3.2. Смешанная техника. Фон – 

узелковый батик, изображение – 

холодный или горячий по 

выбору. Композиция «Рыба» А-

3. Эскиз (акварель, восковые 

мелки) 

урок 4 - 4 

3.3. Свободная роспись «Цветы  и 

бабочки». Эскиз –А3, акварель. 

урок 2 - 2 

3.4. Набивная роспись. Штампы из 

овощей и фруктов. Абстрактная 

композиция, акрил 

урок 1 - 1 

3.5.  «Натюрморт». 

Смешанная техника. Эскиз  

акварель, воск, мелки. 

урок 8 - 8 

 

 

Промежуточная аттестация просмотр 1 - 1 

 Итого за полугодие  18 - 18 

 Итого за год  34 - 34 

 



 

  

Содержание разделов и тем учебного предмета  

«Батик» 

34 часа аудиторной нагрузки  

Первое полугодие 

           Раздел 1. Введение. Основы работы с тканью. 

1.1. Вводная беседа. История росписи по ткани. 

История росписи тканей. Материалы и инструменты, применяемые в 

росписи. Техника безопасности. Подготовка ткани к работе. 

Раздел 2.Выразительные возможности художественных 

материалов. 

2.1.Основные и дополнительные цвета. Монотипия. 

Основные и дополнительные цвета. Гармонические сочетания цветов. 

Выполнить монотипию -  перенесение изображения с водной поверхности на 

ткань (масляные краски – к; с; ж; бензин). 

2.2.Холодный батик «Осень». 

Цветовой круг. Теплая цветовая гамма «Осень» (восковые мелки, 

акварель, А3). Основные приемы росписи ткани в технике холодный батик, 

декоративные эффекты. Упражнение по росписи ткани с соляным эффектом, 

с последующей прорисовкой цветным контуром. 

2.3. Горячий батик. Основные приемы росписи.  

Монохром. Поздравительные открытки «Зима» 11х14. 

Холодная цветовая гамма. Эскиз. Техника безопасности. 

Второе полугодие 

   Раздел 3. Изучение различных техник росписи тканей. 

3.1. Узелковый батик. Разновидности узелкового батика. Создание 

образцов. 

Узелковая техника. Изучение различных способов выполнения узлов: 

по долевой нити, по косой нити, обматывание ткани нитью или веревкой, 

прошивание ткани, скручивание вокруг шнура, свивание в веревочку, 



 

  

складывание. Изготовление образов 20х20, А3. 

3.2. Смешанная техника композиция «Рыба». 

На основе эскиза выполнить изображение рыбы в технике холодный 

или горячий батик. Вырезать рыбу, отступив от контура 5 мм. Пришить на 

ткань, ранее окрашенную в узелковой технике (А3). Выполнить 

декоративную стежку. 

3.3. Свободная роспись «Цветы и бабочки». 

Роспись ткани с применением солевого раствора. Предварительная 

проработка акварелью эскиза. Выбор цветовой гаммы, композиция. 

3.4. Набивная роспись. Штампы. 

Декорирование тканей оттисками срезов овощей и фруктов, бельевой 

веревки и кружева. Создание орнаментальной композиции гармоничной по 

цвету.  

3.5. Натюрморт. Смешанная техника. 

 Использование полученных знаний и умений в итоговой 

композиции.   Горячий, холодный батик, дополнительные эффекты: соль, 

мочевина, кракле. 

Промежуточная аттестация в форме просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: 

• просмотр – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании второго полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль).  

Тематика заданий в конце каждого учебного года может быть связана с 

планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью 

образовательного учреждения. Зачет проводится в счет аудиторных занятий. 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 



 

  

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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