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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Декоративно-прикладное творчество - неотъемлемая часть жизни человека. Несмотря
на высокую

компьютеризированность

и технологизацию

современного общества,

предметы искусства и народного творчества остаются востребованными, вызывают
интерес у зрителей. Появляются новые имена среди мастеров, молодежь проявляет
интерес к традиционным искусствам, проводятся всевозможные фестивали.
В наши дни возрождается интерес к различным народным ремеслам, зачастую почти
забытым.
Многие педагоги, психологи обращают внимание на то, что декоративно-прикладное
творчество является прекрасным способом вовлечения ребенка в мир искусства, развития
художественного видения.
Вопросы приобщения детей к народному искусству в настоящее время привлекают к
себе внимание все большего числа педагогов, художников, исследователей детского
изобразительного творчества. Вовлекая детей в этот вид творчества, необходимо
учитывать следующее:
– декоративно-прикладное творчество проявляет творческий потенциал ребѐнка,
позволяет в простой форме выразить гармонию окружающего мира;
– в народном искусстве аккумулируется традиционный художественный опыт
поколений;
– произведения народного и изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура,

декоративно-прикладное

творчество)

способствует

формированию

и

развитию художественного вкуса, эстетического идеала, творческих начал в личности.
Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстетическими
явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и
природой, в быту, в межличностном общении - везде прекрасное и безобразное,
трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и
удовольствие, стимулирует трудовую активность.
Большое значение в художественно-эстетическом воспитании детей младшего и
среднего школьного возраста имеет народное декоративно-прикладное искусство. Педагог
должен знакомить обучающихся с изделиями народных мастеров, тем самым прививая
ребенку любовь к Родине, к народному творчеству, уважение к труду.
Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование культурноценностных ориентиров школьника. Творческая деятельность обучающихся, создание
предметов искусства и декоративно-прикладного творчество способна помочь в
формировании разносторонней личности.
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Грамотная организация системы заданий, усложняющаяся по мере освоения
материала,

помогает

произведение

обучающимся

искусства

на

не

только

эмоциональном

воспринимать
уровне,

но

художественное
и

способствует

культурологическому осмыслению.
Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа

«Художественная роспись» разработана в 2005 году. Настоящая версия программы
является переработанной и скорректированной в соответствии с

методическими

рекомендациями по разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы и направлена на поиск, поддержку, выявление и развитие творческой и
художественной одаренности, сформулированных

в следующих правительственных

документах:
 федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации» [I,11];
 концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(утверждена

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) [I,3];
 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства от 15 апреля 2014
года №295) [I,1];
 концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 2765-р) [I,4];
–

концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов

(утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.) [I,2].
Согласно документу «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р) [I,9], на
сегодняшний день чрезвычайно важным является формирование в человеке высокой
нравственной, психологической и эстетической культуры. Программа «Художественная
роспись» ориентирована на то, что учащиеся сохраняют культурное наследие России в
процессе культурной деятельности, то есть «деятельности по созданию, распространению,
сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей в области декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов и ремесел». В результате
формируются духовные стороны личности обучающихся – система представлений о мире
и человеке, о человеческом обществе и отношениях людей, о ценностях и их иерархии.
Решается одна из основных целей государственной культурной политики – формирование
гармонично развитой личности.
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Направленность программы.
Данная

программа

имеет

художественную

направленность.

В

программе

«Художественная роспись» соединены самые различные виды изобразительной и
декоративно-прикладной деятельности: рисунок,

живопись, занятия по композиции,

работа с природным материалом – всѐ это в рамках учебного курса, что позволяет
обучающимся всесторонне развиваться в художественном направлении, освоить технику
традиционной народной росписи и определить для себя наиболее подходящие способы
развития своего творческого потенциала. В связи с этим программа «Художественная
роспись» имеет выраженный развивающий характер.
Актуальность
Актуальность программы «Художественная роспись» заключается в том, что:
 сегодня

занятия

художественным

и

декоративно-прикладным

творчеством

являются востребованным среди детей и подростков. Это показали результаты
мониторинга в системе дополнительного образования, проведѐнного фондом
«Национальные ресурсы образования» в 2017 году [III,3];
 занятия

художественной

росписью

способствуют

развитию

творческих

способностей обучающихся;
 дети

получают огромный багаж знаний в области народной традиционной

культуры, что ведѐт к сохранению культурного наследия нашей страны.
Одной из основных задач государственной культурной политики Российской
Федерации является сохранение культурного наследия нашей страны. Правительством
Российской федерации разработана Концепция развития народных художественных
промыслов и ремесел, а также декоративно-прикладного искусства в сфере культуры на
2015-2020 годы. [I,12] (далее - Концепция) основывается на базовых положениях
Конституции Российской Федерации, гарантирующих конституционные права гражданам
Российской Федерации на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и
образованию.
промыслов,

Цель Концепции:
как

жизнеспособность

сохранение и развитие народных художественных

универсальной
российского

ценности,

народа,

как

определяющей

самобытность

и

важной

материального

и

части

нематериального культурного наследия народов России; ресурса для инновационного
развития туризма, культуры и образования. Важнейшей составляющей духовного и
культурного пространства любого народа, основой формирования национального
самосознания является традиционная культура. Это понятие включает народные
традиции, национальные особенности духовного уклада того или иного этноса, обряды,
5
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ритуалы, праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятия детей творчеством в его
традиционных формах – народной песней, музыкой, танцем, театром, поэзией,
декоративно-прикладным искусством. Традиционная культура – это также форма
передачи народного опыта и одно из средств воспитания.
Новизна
Техника росписи по дереву имеет древнюю историю, множество направлений, а,
следовательно

и

авторов-мастеров,

передающих

свой

опыт

обучающимся.

На

современном этапе авторских программ по художественной росписи очень много, но
данная программа отличается от аналогичных или смежных по профилю деятельности
программ «Художественная роспись» Петуховой И.М. [II,35], «Художественная роспись»
Широковой М. А. [II,36], «Художественная роспись» Миляховой Л.Е. [II,37] тем, что
имеет:
 комплексный подход к содержанию, объединение нескольких видов древних и
ярких типов росписи Русского Севера: Мезенской, Пермогорской, Пучужской;
 сочетание нескольких разделов, охватывающих различны темы;
 творческий подход: овладение приѐмами и техниками декоративно – прикладного
творчества не на уровне копирования и подражания, а на уровне авторского
замысла обучающихся;
 включение в содержание элементов национально-регионального компонента;
использование технологий дифференцированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.
Программа предполагает более детальное изучение трѐх типов росписи: Мезенской,
Пермогорской, Пучужской. Изучение данных типов росписи

ни в коей мере не

ограничивает кругозор детей, а также их творческую активность. В программе сочетаются
различные по своей технике, материалу и творческой самобытности темы, которые
способствуют обогащению внутреннего мира обучающегося, формируют в его сознании
чувство прекрасного и развивают интерес к художественно - эстетической культуре.
Созданию программы послужило многолетнее изучение и сбор педагогом материала
по

истории и технологии данных видов росписи. Предметом изучения в программе

является технология работы с деревянными изделиями, которая дает возможность узнать
историю возникновения национальных ремесел на Руси, а также быт, нравы и обычаи
народов современной России.
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Педагогическая целесообразность
В настоящее время исследования ученых-психологов убедительно доказывают, что
возможности детей, которых обычно называют талантливыми, гениальными – не
аномалия, а норма. Автор Быкова С.В., психолог, консультант - дианалитик
«Понаватальный интерес» [III,1]

автор: Михаил Чуклин

статья

статья «История развития

представлений об одаренности» [III,2]
Задача заключается в том, чтобы способствовать раскрепощению мышления ребѐнка,
повысить коэффициент его полезного действия, наконец, использовать те богатейшие
возможности, которые дала ему природа, и о существовании которых многие подчас и не
подозревают.
Программа

содействует

развитию

индивидуальных

творческих

способностей,

накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет
развивать полученные знания и приобретѐнные исполнительские

навыки, научиться

анализировать и понимать ценность народной культуры, приобщиться к национальным
искусствам России.
Содержание программы предусматривает ознакомление обучающихся с народными
художественными промыслами, их историей и особенностями, основами цветоведения.
основами композиции, материаловедением для художественных работ, с технологией
обработки изделий.
Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и
освоение опыта прошлого, расширяет представления обучающихся, формирует чувство
гармонии и эстетического вкуса. Обучающиеся могут применить полученные знания и
практический опыт при изготовлении изделий, подарков, участвовать в выставках,
конкурсах. При реализации данной программы создаются условия для становления таких
личностных

характеристик

как

любознательность,

способность

к

организации

собственной деятельности, стремлением доводить начатое дело до конца. В рамках
реализации

данной

программы,

обучающимся

предоставляются

возможности

творческого развития.

7
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Принципы освоения программы
- наглядность;
- системность;
- сотрудничество детей и взрослых;
- целостность;
- развитие у детей желания к самопознанию;
- возрастной и индивидуальный подход;
- актуальность;
- прогностичность;
- практическая значимость.

Концептуальная

идея: освоение технологии народных ремесел в рамках изучения

материальных и духовных традиций народов России, знакомство с историей, укладом
жизни, культурными традициями.
Адресат программы.
Программа предназначена для

работы с детьми младшего и среднего школьного

возраста (учащиеся 1-5-х классов, 6-11 лет). Программа нацелена на формирование у
обучающихся ценностного отношения к личности,

интереса к декоративно –

прикладному творчеству.
Содержание данной программы адресовано как девочкам, так и мальчикам, для которых
актуально приобретение практических навыков, умений, приемов и освоение основ
декоративно-прикладного искусства.
Программа реализуется в группе с постоянным составом обучающихся в возрасте 6 – 11
лет. Охват учащихся: 25-30 чел. ежегодно. Набор обучающихся производится в начале
учебного года по желанию детей и их родителей. Количество обучающихся в каждой
группе 10-15 человек, с разницей в возрасте в 2 – 3 года. Это условие позволяет педагогу
строить занятия в соответствии с возрастными особенностями детей, правильно
распределять задания и время на их выполнение, а также выбирать методику проведения
занятия.
Группы формируются по возрастам. Первую возрастную группу посещают дети 6 – 8
лет. Вторую

возрастную группу посещают дети 9 – 11 лет. В данном возрасте

обучающийся проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено
стремление к самостоятельности. За годы обучения он приобретает опыт успешной
8
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деятельности, и это придает ему уверенность в себе, укрепляет его стремление к новым
достижениям.

Это

качество

очень

важно

для

формирования

художественной

культуры, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии, наблюдательности.
Цель и задачи программы
Цель: формирование творчески мыслящей личности на основе изучения традиций
русской национальной росписи и реализации на практике художественных замыслов.
Задачи.
Обучающие:
- дать представление о традиционных видах росписи по дереву и их месте в декоративноприкладном искусстве;
- сформировать понимание значимости и роли народного творчества и художественноприкладного искусства в жизни общества;
- сформировать представление о народном мастере, как творческой личности, духовно
связанной с культурой родного края;
- дать обучающимся систему знаний в области композиции: понятия целостности,
соподчиненности, уравновешенности, симметричности, динамичности;
- познакомить с основными принципами цветоведения: дать понятия цветового круга,
основных, составных цветов, дополнительного цвета, холодного и теплого цветов,
светлоты, цветового контраста, насыщенности цвета;
- дать представление о ритме, гармонии и равновесии, как важных средствах выражения
в изобразительном творчестве;
- научить техническим приѐмам кистевой росписи;
- научить графическим приѐмам росписи;
-

дать представление о

способах и путях реализации творческого потенциала в

художественных профессиях.
Развивающие:
- развивать и поддерживать интерес к народному и декоративно-прикладному искусству;
- способствовать развитию художественного вкуса;
- способствовать развитию творческих способностей;
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- приучать к правильному использованию специальной терминологии, относящейся к
живописи, росписи по дереву;
- развивать интерес к творческому познанию и самовыражению;
Воспитательные:
- воспитать уважение к культурному наследию своего народа;
- воспитать интерес и любовь к росписи по дереву, как виду художественного творчества;
-

содействовать

развитию

у обучающихся

нравственных

качеств:

трудолюбия,

аккуратности, ответственности, стремления к совершенству своих умений;
Объѐм программы и срок освоения программы
Срок реализации программы – 3 года. Режим занятий соответствует Постановлению от 4
июля 2014 г. № 41об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» [I,8].
Формы обучения
Форма проведения занятий:
1. групповые:
 беседа с игровыми элементами;
 сюжетно-ролевая игра;
 игра-путешествие, прогулки;
 виртуальная экскурсия, экскурсия в прошлое;
–

подготовка, организация и участие в выставках, конкурсах, фестивалях.

Групповое занятие строится исходя из теоретических и практических задач занятия.
На занятиях в доступной форме обучающиеся получают знания об особенностях и
видах народного и декоративно-прикладного творчества, выполняют зарисовки
образцов традиционных видов росписи и орнамента в альбоме, знакомятся с
материалом на примере лучших образцов, выполненных педагогом, обучающимися
и составляющих методический и выставочный фон творческого объединения. Также
выполняется практическое задание по изучаемой теме; анализ и оценка работы на
каждом этапе еѐ выполнения.
2. индивидуальные:
 защита проекта, вида деятельности, выставки творческих работ;
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 индивидуальная творческая работа; участие в творческих мастерских, проведение
мастер-классов;
 практическое выполнение заданий по изучаемой теме;
 участие в выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах, фестивалях;
Методы и приѐмы ведения занятий:
 объяснительно-иллюстративный;
 практический;
 самостоятельная работа;
 теоретический;
 свобода творческого выбора;
 проблемный;
 обсуждение результатов;
 демонстрация видеороликов и использование презентаций по основным темам;
 диалог.
Обучение проводится в двух направлениях:
1) усвоение теоретических знаний;
2) формирование практических навыков;
Теоретическая часть проходит в форме бесед, лекций, рассказов с привлечением
иллюстративного материала, сказочных историй возникновения различных ремѐсел,
личных впечатлений детей с опорой на пройденный материал.
Практическая часть включает в себя отработку навыков работы с инструментами и
материалами, работу с краской и деревом, технологию росписи, создание творческих
работ, а также походы в краеведческий музей и библиотеки города, экскурсии с выездом
на художественно-промышленные предприятия (г. Городец,
г. Семенов)
Чтобы выполнить практическое задание, обучающиеся должны понять его сущность, в
какой последовательности оно будет выполняться, какие приемы, средства и инструменты
требуются. При работе следует поощрять самостоятельность в принятии решения,
проявление фантазии.
11
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Разнообразие форм и приѐмов традиционных видов росписи по дереву (по технике
исполнения)

различной

сложности

позволяет

правильно

выстроить

систему

образовательного ряда, учитывая подготовку детей.
За время обучения художественная направленность тем не изменяется, а содержание
обогащается новыми понятиями, приѐмами, техниками и формами.
Обучение построено по принципу «от простого к сложному» :
- посредством копирования, повтора и варьирования на традиционной основе;
- составление авторских композиций на основании изученных техник;
В процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении изделия,
обучающиеся постепенно переходят к более сложным приѐмам росписи и к решению
творческих задач.
Копирование на начальном этапе обучения не исключает создания возможностей для
творческой

самореализации

обучающихся,

многие

темы

посвящены

развитию

художественных способностей, знакомят с основами композиции, цветоведением, с
элементами орнамента и т.д.

Независимо от возраста выполнение различных видов

росписи является единой базой, необходимой обучающимся в их дальнейшей работе.
Поэтому разница в объѐме полученных знаний и навыков заключается в выборе объѐма
выполнения и объѐма работы детей разного возраста.
Художественная роспись по дереву совмещается с занятиями декоративного рисования,
живописью. Обучая детей составлять узоры, педагог обращает их внимание на освоение
способов расположения узора в квадрате, кругу, розетке, на симметричное размещение
элементов в узоре на силуэтах, изображающих различные предметы быта (посуда, одежда,
вещи).
В пределах одного занятия виды деятельности меняются. Занятию по рисунку
предшествует занятие по композиции, занятия живописью сменяются занятиями по
изготовлению аппликаций из бумаги, нанесению рисунка предшествует обработка формы
(деревянные изделия) и т.д. Это способствует удержанию внимания обучающихся,
позволяет избежать переутомления. В образовательный процесс педагогом внедрена
здоровьесберегающая технология, которая состоит в сочетании нового комплексного
подхода к организации образовательного процесса с общепринятыми формами и
методами здоровьесберегающей технологии, что способствует формированию культуры
здорового образа жизни обучающихся.
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В процессе занятий педагогом
поэтому

очень

важна

используется личностно-ориентированное обучение,

доброжелательная

творческая

атмосфера,

когда

каждый

обучающийся может высказаться вслух. Доброжелательность, заинтересованность –
необходимое условие, которое должно поддерживаться и педагогом, и родителями, и
детьми разных возрастных групп. В разноуровневых по возрасту группах, старшие
помогают младшим, делятся своим опытом.
Необходимо постоянно анализировать выполненные работы, разбирать ошибки и удачи
каждого члена коллектива, а на первых порах, может быть, и хвалить больше, чем он
заслуживает.
Режим занятий:
Набор детей свободный (на основании Устава учреждения и в соответствии с СанПин ).
Возраст обучающихся от 6

лет. Учебная нагрузка для детей младшей

и средней

возрастной группы составляет по 2 часа 2 раза в неделю, с перерывом между занятиями 10
мин (2 х (30+10+30)) и (2х (45+10+45)). Продолжительность занятия -30 мин. (1- год
обучения), 45 мин – 2,3 год обучения. Общее количество часов за год составляет — 144
часа. Всего на реализацию программы отводится 432 часа.
Планируемые (ожидаемые) результаты:
Обучающие:
- овладеют традиционными видами росписи по дереву (Мезенской, Пермогорской,
Пучужской);
- получат знания об истоках, значимости и роли народного творчества в художественноприкладном искусстве, в жизни общества;
- получат представление о народном мастере, как творческой личности, духовно
связанной с культурой родного края;
- овладеют техническими приѐмами кистевой и графической росписи;
- будут знать основы техники безопасности при работе с красками, лаком;
- получат необходимые знания в области композиции и цветоведения;
- научатся реализовывать свой творческий потенциал.
Развивающие:
- будет развит и поддержан интерес к народному и декоративно-прикладному искусству;
- будет развит художественный вкус, интерес к творческому познанию и самовыражению;
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- будут развиты творческие способности, терпение, настойчивость, желание добиться
хорошего результата;
- приучатся к правильному использованию специальной терминологии, относящейся к
живописи, росписи по дереву;
Воспитательные:
- будет сформировано уважение к культурному наследию своего народа;
- будет воспитан интерес и привита любовь к росписи по дереву как виду
художественного творчества;
- будут воспитаны морально-волевые и

нравственные качества: трудолюбие,

аккуратность, ответственность, стремление к совершенству своих знаний и умений.
- будет сформировано умение работать в коллективе, культура общения;
Межпредметные связи: в процессе обучения педагог опирается на знания и умения,
полученные учащимися на занятиях технологии, изобразительного искусства, истории
родного края, окружающего мира в общеобразовательной школе.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Раздел
Введение

1 год
4

Количество часов
2 год

3 год

Всего
часов
4

2.

Происхождение
росписи и еѐ
особенности.

6

6

6

18

3.

Изучение элементов
росписи.
Изучение и
освоение кистевых
и графических
приѐмов росписи,
при помощи кисти,
краски, пера и
туши.
Составление
композиций на
бумаге
Изучение свойств
красок и
лакокрасочных
материалов,
используемых в
росписи
Первичная
обработка
деревянных
изделий, грунтовка.
Роспись небольшого
деревянного
изделия
Итоговое занятие
Итого:

30

36

36

102

30

20

20

70

26

30

30

86

4

6

6

16

4

6

6

16

38

38

38

114

2
144

2
144

2
144

6
432

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Ожидаемые результаты:
К концу 1 года обучения
учащиеся должны знать :
 правила техники безопасности на рабочем месте и с инструментами;
 основы цветоведения: цветовой круг, основные, составные, дополнительные цвета,
холодные и теплые цвета и оттенки, светлоту, цветовой контраст, насыщенность
цвета;
 знать историю изучаемой росписи и еѐ особенности;
 основные элементы Мезенской росписи;
 орнамент Мезенской росписи и его символику;
 графические элементы Мезенской росписи;
Должны уметь :
 правильно организовать свое рабочее место;
 пользоваться кистью, красками, инструментами и приспособлениями;
 владеть кистевыми приѐмами росписи;
 владеть графическими приемами росписи при помощи красок, кисти, пера и туши;
 уметь составлять несложную композицию;
 расписать небольшое деревянное изделие;
 проводить несложный анализ работ членов творческого объединения;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(первого года обучения)
№
п/п

Формы
Название разделов, тем

всего

теория

практика

аттестации и
контроля
Устный опрос

Введение. Изучение
росписи Северной Двины
1.1.Вводное занятие,
знакомство с коллективом, с
1.

правилами техники

4

4

-

безопасности, обсуждение
плана работы на год.
1.2.Знакомство с историей
предмета.
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Тематическая

Мезенская роспись,

викторина

происхождение росписи и
2.

еѐ особенности.
2.1.История появления

6

6

-

Мезенской росписи и еѐ
древние корни.
Изучение элементов

Тестирование,

Мезенской росписи.

практические

3.1.Основы цветоведения.
3.

3.2.Зооморфные элементы

задания, анализ
30

2

28

работ

Мезенской росписи.
3.3.Орнамент росписи и его
символика.
Наблюдение в

Изучение и освоение

процессе

кистевых и графических

4.

приѐмов Мезенской

деятельности,

росписи, при помощи

анализ работ

кисти, краски, пера и
туши.

30

2

28

4.1.Техника кистевых
приѐмов росписи.
4.2. Графические приѐмы
росписи.
Наблюдение в

Составление композиций

процессе

на бумаге.
5.

5.1.Основы композиции.
5.2.Многоярусность в

26

2

24

деятельности,
анализ работ

Мезенской росписи и еѐ
значение.
Устный опрос,

Изучение свойств красок и

тестовые

лакокрасочных
6.

материалов, используемых
в Мезенской росписи.

4

4

-

задания.

6.1.Светостойкость и
плотность красок.
17
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6.2. Свойства и особенности
покрывных лаков.

7.

Первичная обработка

Устный опрос,

деревянных изделий,

практические

грунтовка.

4

2

задания

2

7.1. Технология обработки
деревянных изделий.

8.

Роспись небольшого

Наблюдение в

деревянного изделия,

процессе

изделия из ткани, в

38

технике Мезенской

-

38

деятельности,
мастер-класс

росписи.
8.1. Творческая работа.
Отчетная
9.

Итоговое занятие.

2

1

1

выставка и
анализ работ

итого

144

23

121

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
первого года обучения
Раздел 1: Вводное занятие.
Теория: Знакомство с коллективом, экскурсия по ДДТ, рассказ и демонстрация работ
обучающихся творческого объединения, инструктаж по ТБ. Просмотр экспозиции работобразцов, выполненных педагогом, кружковцами, альбомов с фотографиями лучших
работ обучающихся данного творческого объединения.
Раздел 2: Мезенская роспись.
Теория:
Знакомство с происхождением и особенностями Мезенской росписи. Виртуальная
экскурсия

в

прошлое

«Мезенская

роспись

-

древнейшее

русское

ремесло».

(Презентационный материал, документальные фильмы для детей) Беседа с игровыми
элементами.
Раздел 3: Изучение элементов росписи.
Теория:
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Изучение основ цветоведения. Рассказ педагога о цветовом круге, основных, составных,
дополнительных цветах, о холодных и теплых цветах и оттенках, о светлоте, цветовом
контрасте, насыщенности цвета. (Зрительный ряд: цветные плакаты по цветоведению,
учебные схемы, пособия для обучающихся)
Изучение особенности цветовой

гаммы Мезенской росписи. Рассказ педагога о

необычной цветовой палитре росписи с привлечением иллюстративного материала,
сказочных историй.
Рассказ педагога о значении

и символике элементов Мезенской росписи, с

использованием презентационного материала по темам.
Практика:
Прогулка-экскурсия, знакомство с природным материалом, используемым мастерами
Мезенской росписи -

красная глина,

проведения опыта в учебном кабинете.

чѐрная сажа. Сбор природного материала для
Рассказ педагога о значении

и символике

элементов Мезенской росписи, с использованием презентационного материала по темам.
Выполнение упражнений «Весѐлая палитра». Составление цветовой круга, получение
основные, составных, дополнительных цветов, холодных и теплых цветов и оттенков,
получение светлоты, цветовой контраста, насыщенности цвета.
Получение цветовой палитры Мезенской росписи (смешивание цветов, получение
сложных – красный сурик и черная сажа). Проведение опыта с природным материалом красная глина, чѐрная сажа. Получение красящего пигмента.
Осваивание техники работы с кистью, пером.
Поэтапное выполнение элементов росписи – цветы и деревья, олени и кони, уточки и
лебеди, с использованием наглядного материала - инструкционных карт, выполненных
педагогом, карточек с изображением элементов Мезенской росписи с загадками.
Проведение сюжетно-ролевой игры «Мезенский зоопарк».
Проведение игры-мозаики, цель которой найти и собрать элемент Мезенской росписи:
коня, оленя, кита, лебедя, утку, что способствует запоминанию фигур элементов росписи
у обучающихся.
Раздел 4: Изучение кистевых и графических приѐмов росписи.
Теория:
Кистевые и графические приемы росписи.

Демонстрация

педагогом

кистевых и

графических приѐмов росписи, при помощи кисти, пера.
Геометрический орнамент Мезенской росписи. Символика и значение орнамента. Занятие
виртуальное путешествие. Просмотр презентационного материала «Тайны Мезенского
письма»
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Практика:
Отработка и оттачивание графического и кистевого письма. Выполнение красных линий
во всю ширину кисти, выполнение чѐрной тонкой линии кончиком кисти, чѐрной тонкой
волнистой линии, треугольная линия. Выполнение простых графических элементов
росписи: зигзаг,

завиток, двойной завиток, знак коловорота, криулька, пѐрышко,

стихийка, парный завиток, звѐздочка, спиралька.

Зарисовка образцов графических

элементов в рабочих альбомах и краткая запись названия

и значения символов.

Осваивание геометрического орнамента Мезенской росписи. Выполнение узоров в
прямой клетке, косой клетке, ленточный орнамент.
Раздел 5: Составление композиций.
Теория:
Изучение основ композиционного построения рисунка. Рассказ педагога о правильном
расположение элементов Мезенской росписи в заданном формате, о многоярусном
расположении элементов в Мезенской росписи. Просмотр презентационного материала
для обучающихся «Три мира».
Практика:
Выполнение предварительного эскиза для своей будущей работы. Создание композиции
по заданному плану. Работа в цвете, графическая обводка.
Раздел 6: Изучение свойств красок и лакокрасочных материалов.
Теория:
Знакомство с технологией лакокрасочных материалов.
Раздел 7: Первичная обработка деревянных изделий.
Теория:
Рассказ педагога об обработке и подготовке деревянного изделия к росписи с
использованием учебной литературы, презентационного материала по теме.
Практика: Выравнивание поверхности деревянного изделия,

шлифовка, проклейка

сучков, грунтовка.
Раздел 8: Роспись небольшого деревянного изделия.
Практика:
Роспись деревянного изделия. Композиционное построение рисунка на деревянном
формате. Колористическое решение композиции. Графическая обводка. Покрытие
изделия водостойким лаком.
Выездная экскурсия на предприятия народных промыслов, с целью знакомства

с

организацией труда на предприятии, просмотра образцов изделий народных промыслов,
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участие в мастер-классах, организованных мастерами предприятия. Индивидуальная
защита проекта, по желанию обучающегося.
Раздел 9: Итоговое занятие.
Теория:
Подведение итогов за год.
Практика:
Выставка творческих работ. Анализ и оценка выполненных работ, поощрение.
Участие в выставках декоративно-прикладного характера, конкурсах, фестивалях
различного уровня.
Ожидаемые результаты:
К концу 2 года обучения
учащиеся должны знать :
 Правила техники безопасности на рабочем месте и с инструментами.
 Иметь представление о

ритме, гармонии и равновесии, как важных средствах

выражения в изобразительном творчестве.
 Знать историю изучаемой росписи и еѐ особенности.
 Основные элементы Пермогорской росписи.
 Графические элементы Пермогорской росписи.
Должны уметь :
 Правильно организовать свое рабочее место.
 Пользоваться кистью, красками, инструментами и приспособлениями.
 Владеть кистевыми приѐмами росписи.
 Владеть графическими приемами росписи при помощи кисти, краски, пера и туши.
 Уметь составлять несложную композицию.
 Расписать небольшое деревянное изделие.
 Проводить несложный анализ работ членов творческого объединения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(второго года обучения)
№

Название разделов, тем

всего

теория

практика

п/п

Формы
аттестации и
контроля

1.

Изучение росписи

Устный опрос,

Северной Двины.

тематическая

1.1.Пермогорская роспись,

6

викторина.

6

история происхождения
росписи и еѐ особенности.
2.

Изучение элементов

Тестирование,

росписи.

практические

2.1.Пермогорский
трехлистник.

36

2

34

задания, анализ
работ.

2.2.Цветочные гирлянды.
2.3.Райские птицы.
3.

Наблюдение в

Изучение и освоение

процессе

кистевых и графических
приѐмов росписи, при

деятельности,

помощи кисти, краски,

анализ работ.

пера и туши.
3.1.Орнамент
Пермогорской росписи и

20

2

18

его символика.
3.2. Техника кистевых
приѐмов росписи.
3.3 Графические приѐмы
росписи.
4.

Наблюдение в

Составление композиций

процессе

на бумаге.
4.1.Основы композиции.
4.2.Особенности

деятельности,
30

2

28

анализ работ.

композиций в
Пермогорской росписи.
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5.

Устный опрос.

Изучение свойств красок
и лакокрасочных

Тестовые

материалов,

задания.

используемых в росписи.
5.1. Светостойкость и
плотность различных по

6

2

4

составу красок.
5.2 Свойства и
особенности покрывных
лаков.
6.

Первичная обработка

Устный опрос,

деревянных изделий,

практические

грунтовка.

6

2

4

задания.

6.1.Технология обработки
деревянных изделий.
Наблюдение в

7.

процессе
деятельности,
мастер-класс,

Роспись небольшого
деревянного изделия.

38

38

7.1 Творческая работа.

защита
творческого
проекта с
электронной
презентацией.
Отчетная

8.
Итоговое занятие.

2

1

1

выставка и
анализ работ.

итого

144

17

127
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
второго года обучения
Раздел 1: Изучение росписи Северной Двины.
Пермогорская роспись.
Теория:
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ Знакомство с происхождением и особенностями
Пермогорской росписи. Виртуальная экскурсия в прошлое «Пермогорье» - древнейшее
русское ремесло». Просмотр презентационного материала «Первые горы-высокие горы» с
последующим обсуждением и сравнением с раннее изученной росписью, сопоставление,
нахождения сходств и отличий. Беседа с игровыми элементами.
Раздел 2: Изучение элементов росписи.
Теория:
Знакомство с важными средствами выражения в изобразительном творчестве: ритмом,
гармонией и равновесием. Рассказ педагога с использованием цветных учебных плакатов,
альбомов по теме.
Изучение цветов росписи (простые лаконичные цвета- красный - алый, желтый лимонный,
кобальт - зелѐный,

голубой.) Беседа с игровыми элементами о важных элементах

Пермогорской росписи. Виртуальная экскурсия в прошлое: мифологической рассказ о
загадочных райских птицах Сирин и Алконост. Просмотр презентационного материала по
теме. Зрительный ряд: учебная литература, цветные альбомы с изображением птиц.
Практика:
Выполнение упражнений по составлению равновесия, ритма, при помощи аппликаций из
бумаги, заготовок-шаблонов. Выполнение упражнений по составлению цветовой палитры
Пермогорской росписи. Экскурсия-путешествие в местный краеведческий музей для
просмотра экспозиции работ учащихся

детской художественной школы «Творческий

калейдоскоп». Цель экскурсии: расширить творческие связи между коллективами,
почерпнуть

необходимые

знания

в

области

изобразительного

творчества.

Последовательная зарисовка элементов росписи: трехлистный цветок лилия (крин),
растительный орнамент (чудо-тюльпаны, листья, ягоды, соцветья, цветочные гирлянды),
геометрический орнамент, узоры в круге, райские птицы Сирин, Алконост, сцены с
людьми.) Выполнение эскизов в цвете. Графическая обводка элементов. Ролевая игра с
обучающимися о таинственных Пермогорских птицах «Тайна имени».
Раздел 3: Изучение и освоение кистевых и графических приѐмов росписи, при
помощи кисти, краски, пера и туши.
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Теория:
Демонстрация педагогом кистевых и графических приѐмов росписи при помощи кисти,
краски, ученического пера и туши.
Практика:
Освоение приѐмов росписи при помощи кисти и краски, пера и туши. Графическая
обводка орнамента и элементов росписи. Отработка и оттачивание исполнение тонких
графических линий. Последовательное выполнение в рабочих альбомах.
Раздел 4: Составление композиций на бумаге.
Теория:
Правильное расположение элементов росписи в заданном формате. Повторение основ
композиционного построения рисунка. Рассказ педагога о правильном расположение
элементов Пермогорской росписи в заданном формате, об их последовательном
расположении: растительных орнаментов, птиц и сцен из жизни. Виртуальная экскурсия.
Просмотр документального фильма для обучающихся

«Узоры Северной Двины».

Просмотр цветных альбомов с типовыми композициями Пермогорской росписи.
Практика:
Выполнение предварительного эскиза для своей будущей работы. Создание композиции
по заданному плану. Работа в цвете, графическая обводка.
Раздел 5: Изучение свойств красок и лакокрасочных материалов.
Теория:
Изучение свойств гуаши, темперных красок (плотность, покрываемость, светостойкость.)
Знакомство с технологией лакокрасочных материалов.
Практика:
Индивидуальная работа по проведению небольшого эксперимента

с

различными

красками, цель которого выявить светостойкость, плотность и покрываемость данного
материала.
Раздел 6: Первичная обработка деревянных изделий.
Теория: Рассказ педагога об обработке и подготовке деревянного изделия к росписи с
использованием учебной литературы, презентационного материала по теме.
Практика: Выравнивание поверхности деревянного изделия,

шлифовка, проклейка

сучков, грунтовка.
Раздел 7: Роспись небольшого деревянного изделия.
Практика:
Роспись деревянного изделия. Композиционное построение рисунка на деревянном
формате. Колористическое решение композиции. Графическая обводка. Покрытие
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изделия водостойким лаком.
Выездная экскурсия на предприятия народных промыслов, с целью знакомства

с

организацией труда на предприятии, просмотра образцов изделий народных промыслов,
участие в мастер-классах, организованных мастерами предприятия.
Раздел 8: Итоговое занятие.
Теория:
Подведение итогов за год.
Практика:
Выставка творческих работ. Анализ и оценка выполненных работ, поощрение.
Участие в выставках декоративно-прикладного характера, конкурсах, фестивалях
различного уровня. Индивидуальная защита проекта, по желанию обучающегося.
Ожидаемые результаты:
К концу 3 года обучения
учащиеся должны знать :
 Правила техники безопасности на рабочем месте и с инструментами.
 Знать законы композиции и еѐ закономерности: целостность, соподчиненность,
уравновешенность, симметричность, динамичность.
 Знать историю изучаемой росписи и еѐ особенности.
 Основные элементы Пучужской росписи.
 Графические элементы Пучужской росписи.
Должны уметь :
 Правильно организовать свое рабочее место.
 Пользоваться кистью, красками, инструментами и

приспособлениями.

 Владеть кистевыми и графическими приемами росписи при помощи кисти, пера и
туши.
 Уметь составлять несложную композицию.
 Расписать небольшое деревянное изделие.
 Проводить несложный анализ работ членов творческого объединения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(третьего года обучения)
Формы

№
п/п

1.

Названия разделов, тем.

всего

теория

практика

аттестации и
контроля

Изучение росписи

Устный опрос,

Северной Двины.

тематическая

1.1.Пучужская роспись,

6

викторина.

6

происхождение росписи и
еѐ особенности.

2.

Изучение элементов

Тестирование,

росписи.

практические

2.1. Древо жизни, оконца,
птицы.

36

2

34

задания, анализ
работ.

2.2. Сцены катания на
лошадях.
Наблюдение в

Изучение и освоение

процессе

кистевых и графических
приѐмов росписи, при

деятельности,

помощи кисти, краски,

анализ работ.

пера и туши.
3.1.Растительный
орнамент Пучужской
3.

росписи, орнамент в круге
и его символика.

20

2

18

30

2

28

3.2. Геометрический
орнамент Пучужской
росписи и его символика.
3.3.Техника кистевых
приѐмов росписи.
3.4. Графические приѐмы
росписи.
4.

Составление
композиций на бумаге.

Наблюдение в
процессе
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4.1. Основы композиции.

деятельности,

4.2. Особенности

анализ работ.

композиционного
построения в Пучужской
росписи.
Тестовые и

Изучение свойств красок

практические

и лакокрасочных

задания.

материалов,
применяемых в росписи.
5.

5.1. Светостойкость и
плотность различных по

6

2

4

составу красок.
5.2 Свойства и
особенности покрывных
лаков.

6.

Первичная обработка

Устный опрос,

деревянных изделий,

практические

грунтовка.

6

2

4

задания.

6.1.Технология обработки
деревянных изделий.
Наблюдение в
процессе
деятельности,
мастер-класс,

Роспись небольшого
7.

деревянного изделия.

38

-

38

7.1. Творческая работа.

защита
творческого
проекта с
электронной
презентацией.
Отчетная

8.

Итоговое занятие

2

1

1

выставка и
анализ работ.

итого

144

17

127
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
третьего года обучения
Пучужская роспись.
Раздел 1: Изучение росписи Северной Двины.
Теория:
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с Пучужской росписью на примере
лучших образцов, выполненных
методический

и

выставочный

педагогом и
фон

творческого

обучающимися, составляющий
объединения.

Знакомство

с

происхождением и особенностями Пучужской росписи ввиде сказочной истории. (Рассказ
педагога о возникновении ремесла, с опорой на личные впечатлений обучающихся и
ранее

пройденный материал. Просмотр презентационного материала «Пучужские

мастера». Просмотр учебной литературы по теме, цветные альбомы, пособия для
обучающихся.
Раздел 2: Изучение элементов росписи.
Теория:
Изучение основных цветов росписи. Рассказ педагога

о лаконичной цветовой гамме

росписи, о главных элементах Пучужской росписи, о их значении. Виртуальная игравикторина с загадками «Путешествие в страну Пучужских узоров»
Практика:
Получение основных цветов росписи: ярко-красный алый, зелѐный кобальт, белый, синий.
Последовательная зарисовка элементов росписи – древо жизни, оконца, трѐхлистник,
растительный орнамент, ягоды, капельки, сцены катания на лошадях, птицы, орнамент в
круге. Краткая запись значения и символа элементов росписи в рабочем альбоме.
Раздел 3: Изучение кистевых и графических приемов росписи.
Теория:
Беседа педагога с обучающимися о геометрическом орнаменте в Пучужской росписи и
его значении. Демонстрация педагогом кистевых и графических приѐмов росписи при
помощи кисти, краски, ученического пера и туши.
Практика:
Освоение приѐмов росписи при помощи кисти и краски, пера и туши. Графическая
обводка орнамента и элементов росписи. Отработка и оттачивание исполнение тонких
графических линий. Последовательное выполнение в рабочих альбомах.
Раздел 4: Составление композиций на бумаге.
Теория: Рассказ педагога о законах композиции и еѐ закономерности: целостности,
соподчиненности, уравновешенности, симметричности, динамичности.
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О том, как правильно расположить элементы Пучужской росписи в заданном формате.
(Зрительный ряд: учебная литература для обучающихся, цветные плакаты по композиции)
Практика:
Выполнение упражнений по составлению композиции, при помощи аппликаций из
бумаги, заготовок-шаблонов. Выполнение упражнений по составлению цветовой палитры
росписи. Составление последовательного композиционного рисунка в заданном формате,
для будущей работы. Работа в цвете, графическая обводка.
Раздел 5: Изучение свойств красок и лакокрасочных материалов.
Теория:
Закрепление знаний о свойствах красок: гуашь, темпера (плотность, покрываемость,
светостойкость.) Повторение технологии лакокрасочных материалов.
Практика: Индивидуальная работа по проведению небольшого эксперимента

с

различными

и

красками,

цель

которого

выявить

светостойкость,

плотность

покрываемость данного материала.
Раздел 6: Первичная обработка деревянных изделий.
Теория: Рассказ педагога об обработке и подготовке деревянного изделия к росписи с
использованием учебной литературы, презентационного материала по теме.
Практика: Выравнивание поверхности деревянного изделия,

шлифовка, проклейка

сучков, грунтовка.
Раздел 7: Роспись небольшого изделия.
Практика:
Роспись деревянного изделия. Композиционное построение рисунка на деревянном
формате. Колористическое решение композиции. Графическая обводка. Покрытие
изделия водостойким лаком.
Выездная экскурсия на предприятия народных промыслов, с целью знакомства

с

организацией труда на предприятии, просмотра образцов изделий народных промыслов,
участие в мастер-классах, организованных мастерами предприятия.
Раздел 8: Итоговое занятие.
Теоретическая часть:
Подведение итогов за год.
Практика:
Выставка творческих работ. Анализ и оценка выполненных работ, поощрение.
Участие в выставках декоративно-прикладного характера, конкурсах, фестивалях
различного уровня. Индивидуальная защита проекта, по желанию обучающегося.
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Содержание образовательной программы направленно на:
 создание условий для развития личности ребѐнка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка;
 приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям;
 профилактику асоциального поведения;
 создание

условий

для

социального,

культурного

и

профессионального

самоопределения, творческой самореализации ребѐнка, еѐ интеграции в систему
мировой и отечественной культур;
 интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка;
 укрепление психического и физического здоровья;
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями учащихся.
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовая диагностика – первая промежуточная аттестация - это определение уровня
развития учащихся, их творческих способностей в начале учебного года или когда
формируется группа. Она позволяет определить наличный (исходный) уровень знаний и
умений, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую
сложность учебного материала. Если учащийся пришел в течение учебного года, он также
проходит через это испытание. С учащимися проводится индивидуальное собеседование
на выявление уровня умений и подготовленности к данному виду творчества. После
собеседования предлагается пробная практическая работа на свободную тему с
применением любой технологии изготовления. Так же учащийся может представить свои
творческие работы, который он сделал самостоятельно. Учащиеся, которые имеют
базовые умения и знания (по результатам собеседования) могут поступить сразу на второй
год обучения.

Стартовая диагностика выражается в дифференцированной (балльной) оценке от 1до3
баллов, которая затем переводится в уровень. 1 балл – Низкий уровень; 2 балла – Средний
уровень; 3 балла – Высокий уровень. Все результаты заносятся в таблицы . Формы
проведения стартовой диагностики: собеседование, педагогический анализ творческих
работ.
Формами подведения итогов являются участие обучающихся в выставках, открытых
занятиях, массовых мероприятиях. Хорошими показателями эффективности программы
являются :
- достойный уровень общего развития ребѐнка;
- положительное отношение к окружающему миру;
- стремление к самостоятельной творческой деятельности;
- эстетическое восприятие произведений искусства;
- доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных техник.
К концу обучения по программе обучающиеся участвуют в выставках детского
творчества в своем объединении; владея основами декоративно-прикладного творчества,
могут обучать своих сверстников, проводить мастер-классы. Хорошо владеющие
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технологией могут обучать всех желающих этими видами творчества, а могут
самостоятельно заниматься, так как технология и материалы просты и доступны.
Отслеживание

результативности

дополнительной

общеразвивающей

программы

«Художественная роспись» осуществляется на разных этапах ее реализации.
Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения
предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся, оценки деятельности
на занятии, определения готовности детей к восприятию нового материала, повышение
ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении, выявление детей,
отстающих и опережающих обучение, подбор наиболее эффективных методов и средств
обучения.
Основными методами текущего контроля являются:
- опрос и педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ результатов опроса;
- выполнения учащимися практических заданий;
- активности учащихся на занятиях.
Для определения результативности программы проводятся промежуточные и итоговая
аттестации учащихся.
Следующие промежуточные аттестации проводятся в соответствии графика учебного
плана: на первом и втором годах обучения - после прохождения каждого раздела
программы, в последующие года обучения проводится в конце учебного года.
Формой проведения итоговой аттестации является (по желанию учащихся на выбор)
презентация выставки или защита творческого проекта. Подбирается такая форма, которая
максимально позволит учащимся проявить и показать свои знания, умения и способности.
Результативность прохождения программы может отслеживаться по участию в конкурсах,
фестивалях, выставках:
 на уровне детского объединения;
 на внутриучрежденческом уровне;
 на муниципальном уровне;
 региональном уровне;
 всероссийском уровне;

 международном уровне;
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Формы подведения итогов реализации программы:
 правильно и хорошо оформленные работы в дальнейшем применяются в качестве
наглядных пособий;
 участие в конкурсах, выставках, презентациях;
 создание и участие в проектах, коллективные работы;
 ведение фотоальбома
 наблюдение, тестирование, опрос, ролевые игры, мастер – класс;
 организация выставок.

Критерии оценки результативности.
Критерии оценки творческих работ
№

Критерии оценки

1.

Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы.

2.

Использование полученных ЗУН.

3.

Количество новой информации для выполнения проекта.

4.

Степень осмысления использованной информации.

5.

Изучение новых технологических приемов.

6.

Владение самоанализом работы.

7.

Качество исполнения изделия.

8.

Выбор и использование доступных материалов.

9.

Удобство в эксплуатации.

10.

Раскрытие поставленной задачи.

11.

Оригинальность идеи.

13.

Эстетическая составляющая.

14.

Соответствие направленности изучаемой программы.

15.

Возможность пополнения экспозиционного фонда учебного кабинета.
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Таблицы результативности:
Результативность участия в конкурсах и выставках учащихся творческого объединения
«Художественная роспись»
Год

Ф.И.О. учащегося
статус

мероприятие

результат

Результативность участия в конкурсах
Список

Творческое

Учрежденческий

уч-ся

объединение

уровень

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

Международный

1, 2, 3
год
обучен
ия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы.
«Художественная роспись», предполагает комплексный подход к оценке результатов,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
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планируемых результатов в их личностном развитии. Основным объектом оценки
личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в следующие три
основных блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения;

- смыслообразование - понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания» и стремление к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.
2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Основным

объектом

сформированность

у

оценки
учащихся

метапредметных
регулятивных,

результатов

служит

коммуникативных

и

познавательных универсальных действий, т.е. таких учебных действий, которые
направлены на анализ своей познавательной активности и управление ею.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Вопросник для проверки ЗУН обучающихся №1
1. Что такое цвет?
2. Назовите место происхождения Мезенской росписи.
3. Назовите цвета Мезенской росписи.
4. На каком фоне выполняется Мезенская роспись?
5. Назовите главные элементы росписи.
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6. Изобразите любой элемент росписи, выполните его в цвете с графической обводкой.
Вопросник для проверки ЗУН обучающихся №2
1. Что такое эскиз?
2. Назовите место происхождения Пермогорской росписи.
3. Главные цвета росписи.
4. На каком фоне выполняется Пермогорская роспись?
5. Изобразите любой элемент Пермогорской росписи, выполните его в цвете с
графической обводкой.
6. Изобразите птицу Сирин, выполните еѐ в цвете с графической обводкой.

Вопросник для проверки ЗУН обучающихся № 3
1. Что такое панно?
2. Назовите место происхождения Пучужской росписи?
3.Главный цвет росписи.
4.На каком фоне выполняется роспись?
5. Назовите главные элементы росписи.
6.Изобразите любой элемент Пучужской росписи, выполните его в цвете.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
При освоении программы педагог руководствуется

личностно-ориентированным

подходом, позволяющим посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей,
способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самоадаптации
и самореализации личности ребенка, развивать его неповторимую индивидуальность.
Дифференцированный подход, позволяет выстроить индивидуальный образовательный
тренд каждого обучающегося.
В процессе изучения реализуются следующие принципы: принцип наглядности,
принцип сознательности и принцип творческой активности обучающихся.
Реализация программы организуется и проводится с учетом индивидуальных
способностей учащихся, их интеллекта, личностных качеств, что дает возможность детям
проявить активность и самостоятельность, а педагогу использовать закономерности
развития, возможности восприятия учебного материала детьми.
В процессе работы используются современные педагогические технологии:
 личностно-ориентированная технология;
 технология дифференцированного обучения;
 технология развивающего обучения;
 информационно-коммуникативные технологии.
Организация занятий предусматривает различные формы:
 учебное занятие (см. приложение 9);
 занятие-викторина;
 мастер-класс;
 выставка;
 занятие-игра.
Применяются следующие формы организации познавательной деятельности:
 фронтальная – педагог ведет работу и непосредственно общается со всеми
учащимися;
 коллективная – каждый член группы (коллектива) выступает в качестве
обучающего;
 индивидуальная – индивидуально подобранное задание.
В зависимости от типа и целей занятия применяются следующие дидактические
методы:
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 объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрация презентаций,
репродукций, фото и видеоматериалов и готовых изделий);
 выполнение эскиза;
 работа с таблицами и технологическими картами;
 частично-поисковые (поиск материалов в специальной литературе и в сети
Интернет);
 репродуктивные (воспроизведение действий по применению знаний на практике);
 наблюдение за окружающей действительностью в плане поиска идей;
 устный опрос;
 консультирование;
 беседа;
 проектирование;
 творческие задания.
Система деятельности включает такие виды:
 познавательная – осуществление интеллектуальных мыслительных операций
(анализ и синтез), наблюдение, обобщение собственного опыта;
 общеучебная – работа в Интернете, общение с педагогом, работа с информацией,
конспектирование, приобретение навыков общения, взаимооценка;
 преобразующая – способы поиска новых путей решения поставленных задач и
проблем, выполнение творческих работ;
 самоорганизующая

–

умение

самостоятельно

ставить

цели,

планировать

деятельность по их достижению, самоанализ и самоконтроль, самооценка,
осознание своего продвижения в освоении темы;
Формы занятий, планируемые по разделам.
Разнообразные формы проведения занятий - вводное, повторение практическое, занятие ознакомление с новым материалом, обобщение и контроль полученных знаний,
комбинированные - соединяют в себе различные виды деятельности (познавательная,
игровая, конструктивно - практическая, исследовательско - поисковая).
Для проведения занятий используются индивидуальные, коллективные, групповые формы
работы.
Коллективная работа способствует не только разностороннему коммуникативному
развитию обучающихся, но и формированию их нравственных качеств. Дружно творить
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– вот, что помогает детям получать для себя знания и умения, чувствовать при этом себя
единым целым с коллективом. Распределение обязанностей и поручений надо таким
образом, чтобы статус личности и взаимоотношения между лидером, активистами,
исполнителями, отдельными детьми не был ущемлѐн.
Для реализации программы применяются: занятия - беседы, занятия соревнования
(конкурсы, викторины, турниры); занятия - фантазии (сказка, сюрприз); экскурсии;
занятия - игра (кроссворды, сканворды, словесные игры); выставки, праздники, открытые
занятия для родителей.
Основное место в обучении ремеслу занимают практические занятия. Шаг за шагом, от
простого

к

сложному,

происходит

отработка

технических

приемов

росписи.

Многократное повторение приема при изготовлении изделия закрепляет и оттачивает
мастерство обучаемого. На занятиях декоративным рисованием, дети познают законы
композиции, цветоведения, составляют свои узоры. Полученные знания помогают
воспитанникам при создании авторских изделий. Организуются экскурсии в историкотуристические центры, музеи, посещение выставок декоративно-прикладного искусства,
что помогает в подготовке к изучению разделов.
Электронные презентации и видеофильмы для занятий
тема занятия
Мезенская росписьдревнее ремесло.
Главный элемент
Мезенской росписиконь.
Элементы Мезенской
росписи.
Орнамент Мезенской
росписи и его
символика.
Секреты
многоярусных
композиций
Мезенской росписи.
Православная
культура и
древнерусская
роспись
Основы цветоведения
Основы композиции
Роспись изделия

название презентации (видео)
видеофильм «История о загадочной росписи »
презентация «Образ коня в мезенской росписи»
презентация «Петроглифы и элементы Мезенской росписи»
презентации «Солярные знаки и символы Мезенской росписи» , 2
части.
Видеофильм «Русская-Великоросская национальная роспись»

презентация «Северодвинские узоры»

презентация «Хроматические и ахроматические цвета»
презентация «Гармония»
Видеурок –мастер класс «Роспись салфетки в стиле Мезенской
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Особенности
Пермогорской
росписи
Элементы
Пермогорской
росписи
Техника Северного
письма
Элементы
Пермогорской
росписи

росписи»
презентация «Пермогорские мастера»
презентация «Северодвинские прялки»
презентация « Роспись Великого Устюга в России 18 века»
презентация «Мифические птицы»
презентация «Пряник, прялка и птица Сирин»

Тематика методических разработок и мастер-классов.
1. Методическая разработка конспекта занятия «Поэтапное выполнение основного
элемента Мезенской росписи –коня»
2. Методическая разработка учебного занятия «Роспись салфетки в технике
Мезенская роспись»
3. Методическая разработка учебного занятия «Цветочные гирлянды Пермогорской
росписи»
4. Мастер-класс «Роспись салфетки в технике Мезенская роспись».
5. Мастер-класс «Изготовление Мезенских оберегов»
6. Мастер-класс «Северодвинская роспись разделочной доски»
7. Мастер-класс «Расписная карусель»
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№

1.

2.

3.

Раздел,

Форма
занятий

тема

Приѐмы и методы
организации учебновоспитательного процесса

Методический и
дидактический материал

Техническое оснащение занятий

Мезенская
роспись по
дереву

беседы, разъяснения, показ
эскизы по росписи,
светлое, оборудованное помещение площадью
Беседа с
эскизов,
выполненных
выполненные
педагогом,
не менее 20 м2
эдементамииг
педагогом, рассматривание и
цветные альбомы и книги по
ры,сюжетнокисти- колонковые № 1. 2. 3, беличьи- №
художественной росписи,
ролевая игра, изучение цветных композиций
2.3.4,5, пони- № 6,7.8, гуашь художественная
из альбомов и книг, изучение расписные, деревянные изделия, 12 цветов, тушь чѐрная, перья ученические,
играпутешествие,
композиций деревянных
выполненные мастерами,
клей ПВА, пудра бронзовая, ручки для пера,
прог прогулки
изделий, выполненных
дидактический материал. CD- бумага формата А6. А4. деревянные изделия–экскурсиии,
мастерами
диски
заготовки для росписи, лак для покрытия
защита
деревянных изделий
проекта

Пермогорская
роспись по
дереву

беседы, разъяснения, показ
эскизы по росписи,
светлое, оборудованное помещение площадью
Беседа с
эскизов,
выполненных
выполненные
педагогом,
не менее 20 м^ кисти колонковые №1,2.3,
эдементамииг
педагогом,
рассматривание
и
цветные
альбомы
и
книги
по
беличьи№2, 3, 4, 5. пони №6. 7. 8. гуашь
ры,сюжетноизучение
цветных
композиций
художественной
росписи,
художественная
12 цветов. тушь чѐрная,' перья
ролевая игра,
из альбомов и книг, изучение расписные, деревянные изделия,
ученические, ручки для перьев, бумага
играпутешествие,
композиций деревянных
выполненные мастерами,
формата А6, А4. деревянные изделияпрог прогулки
изделий, выполненных
дидактический материал. CDзаготовки для росписи, лак для покрытия
–экскурсиии,
мастерами
диски
деревянных изделий
защита
проекта

Пучужская
роспись по
дереву

Беседа с
эдементамииг
ры,сюжетноролевая игра,
играпутешествие,
прог прогулки
–экскурсиии,
защита
проекта

разъяснения, показ эскизов,
выполненных педагогом,
рассматривание и изучение
цветных композиций из
альбомов и книг, изучение
композиций деревянных
изделий, выполненных
мастерами

эскизы по росписи ,
выполненные педагогом,
цветные альбомы и книги по
художественной росписи,
расписные, деревянные изделия,
выполненные мастерами,
дидактический материал. CDдиски

оборудованное помещение площадью не менее
20 м2 кисти-колонковые№1,2 беличьи № 2,3.4.
гуашь художественная 12 цветов, тушь чѐрная,
перья ученические, ручки для пера, клей ИВА,
пудра бронзовая, бумага формата А6, А4.
деревянные изделия-заготовки для росписи,
лак для покрытия деревянных изделий

Форма
подведения
итогов по
каждой теме,
разделу
проведение
тестирования,
организация
выставок

проведение
тестирования,
организация
выставок

проведение
тестирования,
организация
выставок
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Кадровое обеспечение.
Для реализации данной программы необходимо наличие опытного педагога

по

росписи, имеющего специальную подготовку в области декоративно-прикладного
искусства, владеющего изобразительной деятельностью, знающего основы педагогики и
возрастной психологии.
Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях творческого
объединения «Художественная роспись» по программе нужны определенные условия.


Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в
процессе обучения и воспитания.



Желание учащихся получить новые знания и научиться расписывать изделия из
дерева своими руками.



Высокий уровень подготовки педагога.



Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не
только учащихся, но и их родителей.

Материально-технические условия.
Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на базе дома
детского творчества в стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом
учебном кабинете, который отвечает требованиям

санитарно-гигиенических норм,

правилам техники безопасности, установленных для помещений, где работают учащиеся,
оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей
обучающихся.
Оборудование:
Столы для теоретических и практических занятий, шкафы для хранения материалов,
поворотно-магнитная

доска, литература. Программа предполагает различные виды

деятельности, которые должны быть особым образом организованы. Для теоретических
занятий в учебном помещении объединения необходима компьютерная техника, для
демонстрации

теоретического

Теоретическим

материалом

материала

начинается

(видеофильмов,
каждый

раздел

презентаций,
программы,

слайдов).

тем

самым

транспортировка цифрового оборудования не целесообразна.
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Инструменты и материалы:
Альбомы, карандаши простые маркировки ТМ, М, ластики, палитры, баночки для воды,
салфетки, гуашь 12 цветов, темперные краски, колонковые и беличьи кисти, деревянные
заготовки для росписи, водостойкий лак, крахмал, бытовой желатин, клей ПВА для
грунтовки деревянных изделий, наждачная бумага.
Методические условия.
Наглядно-дидактический материал.
Программа,

спец.литература,

методические

пособия

для

проведения

занятий,

фотографии, технологические карты; учебно-методические таблицы, кроссворды, ребусы
инструкции по технике безопасности и многое другое.
Также для более успешной реализации программы педагогу следует постепенно
накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При изучении работ своих
сверстников обучающийся укрепляет веру в себя, реально оценивает свои силы,
достоинства и недостатки.
Для подготовки к занятиям необходимо широко использовать кроме учебнометодической литературы, спец. литературу по художественной росписи, а так же по
искусству и живописи и многих других техник декоративно-прикладного творчества.
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культурные традиции. - СПб., 1992. - С. 127-147.
48
WWW.S-BA.RU
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5. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства. Сост. Т. Я. Шпикалова, Г.А. Поровская М., Мозаика-синтез, 1997.
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2004 г.
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росписи. http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/north-dvina/north-dvina-7.htm
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10. Пермогорская роспись-культурно-исторический феномен!
http://www.liveinternet.ru/users/2620817/post384897793/
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Приложения
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Приложение 1.
Охрана труда
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
1. Общие требования безопасности
 К занятиям в кабинетах допускаются учащиеся , прошедшие инструктаж по охране
труда.
 При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
 Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками.
 Во время работы в кабинете учащиеся должны соблюдать чистоту, порядок на
рабочем месте, а также четко следовать правилам техники безопасности.
 Обучающимся запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраивать игры.
 При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить педагогу.
 В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте свое рабочее место.
2. Требования безопасности перед началом работы.
 Необходимо быть внимательным, дисциплинированным, осторожным, точно и
неукоснительно выполнять все указания педагога.
 Не разрешается оставлять рабочее место без разрешения педагога.
 Соблюдать порядок на рабочем месте. Запрещается держать на рабочем месте
предметы, не требующиеся при выполнении задания.
 Колющие и режущие инструменты (ножницы, заточенные карандаши) держите в
специальном футляре и используйте их только по назначению.
3. Требования безопасности во время работы.
 Во время работы на столе не должно быть никаких посторонних предметов.
 Сумки необходимо убрать в отведенное педагогом место, не оставлять их в
проходах между рядами столов.
 При выполнении работы следите за осанкой: сидите прямо, не горбитесь, голову и
плечи держите ровно, не прислоняйтесь грудью к столу.
 Следите чтобы расстояние между глазами и поверхностью стола составляло 30-40
см.
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 При использовании колющих и режущих инструментов берите их только за ручки,
не направляйте заостренной поверхностью на себя или на окружающих.
 Во время выполнения работ не разбрасывайте инструменты.
 Используйте в качестве емкости с водой посуду их небьющихся материалов,
объемом не более 200 мл. Наполняйте емкость водой не более чем на 2\3 от ее
объема.
При перемещении по классу с наполненной водой емкостью не бегите, придерживайте
емкость за дно.
 Не переносите воду в мокрой емкости.
 Если при переносе воды в стеклянной посуде вы пролили воду на пол и разбили
емкость немедленно сообщите об этом педагогу.
 Не собирайте осколки руками, а сметайте их с помощью щеточки в
предназначенный для этого совок.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.
 При возникновении аварийной ситуации обучающиеся организованно, без
суеты и паники покидают помещение, где возникла аварийная обстановка и
под руководством учителя собираются в указанном им месте, ожидая
дальнейших распоряжений. При непредвиденных обстоятельствах учащиеся
обязаны следовать только указаниям взрослых, проявляя выдержку,
спокойствие.
 В случае возникновения пожара во время занятий следует подчиняться
только указаниям педагога. Основная задача для всех обучающихся организованно покинуть место, откуда угрожает опасность.
 Залогом отсутствия травматизма остается высокая дисциплина на занятиях,
поддержка порядка на рабочем месте.
 Нужно обратить внимание на своего соседа: если он работает с
отступлением от правил по технике безопасности, указать ему на
необходимость строгого соблюдения всех мер предосторожности.
5. Требования безопасности по окончании работы.
 По окончании занятия приведите рабочее место в порядок.
 Выход из кабинета - только по разрешению педагога.
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Приложение 2.
Описание истории происхождения и особенности росписи Северной
Двины.
Мезенская роспись.
Это тип росписи деревянных прялок и утвари - ковшей, коробов, братин, сложившийся к
началу 19 века в низовьях реки Мезень. По стилю Мезенскую роспись можно отнести к
наиболее архаичным видам росписи, дожившим до 20 века. Предметы густо испещрены
дробным узором звездами, крестиками, черточками, выполненным в 2 цвета: черный –
сажа и красный – « земляная краска», охра. Основные мотивы геометрического орнамента
– солярные диски, ромбы, кресты – напоминают аналогичные элементы трехгранно выямчатой резьбы. Среди орнаментов – фризы со стилизованными схематичными
изображениями коней и оленей, которые начинаются и обрываются на границах предмета.
Выполненные черной и красной красками, фигурки животных словно возникают из
геометрического орнамента. Все изображения очень статичны и лишь благодаря
многократному повтору возникает ощущение динамики. В верхней части прялок часто
помещаются схематичные изображения птиц, нанесенные одним мазком красной краски.
Изображения на обратной стороне прялки были менее насыщенны орнаментом, более
вольны в сюжете. Здесь можно увидеть по – детски наивно написанные жанровые сценки:
охота, пароход, те же кони, только резвящиеся на воле.
Готовое изделие расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой с
помощью измочаленной на конце деревянной палочки, потом птичьим пером делали
черную обводку и наносили узор. Расписанный предмет покрывали олифой, что
предохраняло краску от стирания и придавало изделию золотистый цвет.
В конце 19 века Мезенская роспись сосредотачивается в деревне Палащелье. Благодаря
подписям на прялках можно выделить семьи палащельских мастеров: Аксеновых,
Новиковых, Федотовых, Шишовых, Кузьминых.
В настоящее время в Архангельске на экспериментальном предприятии
« Беломорские узоры» выпускаются сувенирные изделия с традиционной Мезенской
росписью.
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Пермогорская роспись .
Пермогорье - это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые
по высоте горы. В 4 километрах от нее раскинулись деревни Большой Березник,
именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская, Черепанове. Эти деревни,
объединенные общим названием Мокрая Едома, и являлись центром пермогорской
росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого
Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего времени. А с конца 60-х годов ее стали
возрождать
на
архангельской
фабрике
"Беломорские
узоры".
В последние годы светлые росписи русского Севера стали необыкновенно популярны.
Они вновь удивили нарядностью белого фона, затейливостью композиции и простотой
рисунка. Даже в музеях, где много старинной красоты, глаз сразу выхватывает те туеса и
скобкари, сундуки и санки, люльки и прялки, что покрыты сплошным ковровым
радостным узором вперемежку с птицами Сирин, пряхами и единорогами. Подобные
предметы привлекли к себе интерес собирателей и деятелей русской культуры еще в
конце прошлого века. Московские и петербургские музеи, частные коллекции П. И.
Щукина, М. К. Тенишевой и И.С. Куликова (ныне его коллекция хранится в муромском
музее) с удовольствием пополнялись художественно выполненными изделиями
крестьянского быта. Приобретали их на ярмарках, в частности и на нижегородской, у
торговцев - перекупщиков. Те хранили в тайне места промыслов, да и в любом случае не
так-то просто было добраться в далекие северные края. По внешнему виду эти росписи с
Северной Двины были разные, хотя все сближались по тематике, композиционному
построению и графическому рисунку пером с рукописными книжными миниатюрами. До
поры
до времени они носили одно общее название северодвинских.
Техника исполнения Пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения
композиций, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими
книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией.
Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки корневого типа с большой широкой лопаской. Верх завершается "маковками",
"городками", низ - "серьгами", по-местному "чусками". Обычно лицевая поверхность
разбивалась на две части (ставы). Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не
создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопаски к стояку был
ступенчатым,
широким
и
уравновешивал
такую
композицию.
Сюжеты на пермогорских прялках можно условно разделить на два чаще других
встречающихся варианта. "В одном из них в верхней части на лицевой стороне прялки
помещали медальон с птицей Сирин в райских кущах или несколько птиц у Древа жизни:
Внизу изображали сцену катания на санях, свадебный поезд, на более ранних прялках
рисовали выезд купца. Вокруг одного такого купеческого выезда среди прочих занятных
надписей есть и такая: "Сей человек купеческое содержание имеетъ большима всякима
товарыма дорогима занимается". А в верхней части около одной из птиц дается такое
пояснение: "Сия птица отца нашего истиннаго сотворение" (орфография сохранена).
В другом варианте на фасадной (лицевой) стороне прялки изображались "супрядки", как
по-местному назывались посиделки. Девицы и женщины сидели, как полагается пряхам,
под окошками - по-пермогорски в "шашечку". В нижнем ставе изображался свадебный
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поезд. Кстати сказать, "супрядки" начинали свадебную тему и в жизни, и в рисунках
художников. На тыльной стороне прялок вверху изображались птицы в райских кущах как
символ благополучия в доме, а внизу - счастливая семья за трапезой.
Также встречаются пермогорские прялки, поверхность которых не разделена на ставы:
пряхи, домашние животные и птицы, повозки, охотники и прочее, находятся как бы в
одном временном пространстве посреди растительных мотивов. Есть на прялках и
изображения
кораблей.
Расписывали в Пермогорье не только прялки, но и множество других обиходных вещей.
Сохранились необыкновенной красоты люльки, хлебные короба, туески (бурачки),
ендовы. И часто роспись соответствовала назначению предмета: на хлебнице изображен
обед, на колыбели - сама колыбель с младенцем и вся последующая жизнь человека в
трудах, на блюде - большая рыба. Роспись несла красоту и радость, утверждая заодно и
моральные
устои
крестьянской
семьи.
Чтобы легче представить, что изображали на утвари, можно рассмотреть хлебницу (см.
рис.). На крышке в центре - розетка в зубчатом круге, семейная трапеза, лев, единорог и
птицы. На стенках - одна за одной по окружности следуют жанровые сценки: поездка в
возке, бык, единорог, охотник и птицы, ткачиха за станом, пряха за прялкой, швея за
швейкой, мальчик на коне, мужчина с пестером за плечами и кузовком в руке, мальчик с
собакой на поводке. Свободное поле стенок заполнено растительным узором, а по
ободкам крышка и низ расписаны геометрическим орнаментом из полурозеток и
"городков".
Пермогорская роспись включает в себя работы мастеров нескольких деревень в районе
пристани Пермогорье. Роспись выполнялась на белом фоне.
Растительный узор
обрамляет бытовые сюжеты. Лилия (Крин) составляет основу узора: распускающийся
росток на гибком стебле. Этот знак состоит из двух отогнутых в стороны язычков и
центрального язычка – листика или почки, устремленный вверх. В центре композиции
мистическая птица Сирин.

56
WWW.S-BA.RU

Пучужская роспись.
Пучужская роспись — одна из многих видов росписей, встречающихся на берегах реки
Северная Двина. Эта графическая роспись сохранилась на прялках. По строению прялки
Пучуги были традиционны для Севера. Их делали около метра высотой, с большой
лопасткой из одного куска дерева. Для изготовления прялок на Севере нередко срубали
целое дерево (ель или сосну): из ствола вырубали ножку с лопасткой, а из
горизонтального ответвления - сиденье-донце. Название такой прялки - "копыльная", то
есть корневая. Изготовлялись прялки искусными плотниками Севера, поэтому в их форме
отразилось своеобразие северной архитектуры. Верх лопастки украшают округлые
выступы - главки, повторяющие контуры крыш северных деревянных церквей, а фигурная
ножка и округлые свесы внизу лопастки напоминают нарядные столбики крылец,
балясинки
и
сережки
фасада
избы.
В Загорском государственном историко-художественном музее-заповеднике находится
несколько прялок, расписанных мастерами Кузнецовым Филиппом Федоровичем и его
сыном, Кузнецовым Федором Филипповичем. Прялки Пучуги конца XIX в. - нач. XX в.
очень похожи на борецкие прялки и фасадной стороной почти точно их повторяют.
Лопастка прялки делится на три части. Верхняя часть занята окнами и цветами, в центре
— арка с пышными растениями и птицами. Ниже - сцена катания: пара или одна лошадь,
запряженная в саночки с кибиткой. Но есть свои особенности росписи, которых мастера
Пучуги строго придерживались. В отличие от борецких возница на прялках
Пучуги одет по-крестьянски, в поддевку и черную войлочную шапку с отогнутыми
краями. На обратной стороне лопастки повторяется сцена катания, которая украшает
фасадную
сторону
этой прялки. Растительный узор состоит из трех видов листьев. А характерный для всех
видов северной росписи трилистник в пучугской росписи имеет свой вариант — более
тонкую,
загнутую
к
стеблю
нижнюю
часть
листа
и
верхнюю,
переходящую
в
круглую
ягоду.
Пучужская роспись выполняется на белом фоне красной краской, украшается яркозелеными листочками и белыми точками-капельками. В некоторых изделиях встречается
синий цвет.
Иногда используется синий цвет. Основными мотивами композиции служат жанровые
сцены катания на лошадях. В красную кудрявую листву мастера любили вплетать
красных птиц.
Искусство росписи по дереву имеет многовековые традиции. Каждый из его видов
отличается своеобразием
художественно-стилистических черт, основанных
на
особенностях исторических, экономических, природных условий развития. Издавна
сложившиеся способы художественной
обработки материала, специфика трактовки образов и характера изделий развиваются
современными мастерами.
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Приложение 3.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ГУАШЬ - водяная краска. Отличается от акварели примесью белил и большой кроющей
способностью. Гуашью работают на бумаге и картоне.
КОМПОЗИЦИЯ -

сочинение, составление, расположение – структурное построение

художественного произведения, соединение всех его компонентов в единое целое.
ПАЛИТРА – тонкая доска, кусок бумаги, блюдце или керамическая плитка, на которой
живописец смешивает краски.
ПАННО – живописное произведение декоративного характера, предназначенное для
украшения интерьера или фасада здания.
ЭСКИЗ – предварительное изображение ( набросок), передающее самые общие черты
будущего произведения. Подготовительный набросок воплощает замысел основными
композиционными средствами.
ОРНАМЕНТ – узор, в котором сочетаются и повторяются геометрические или
изобразительные элементы.
ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – искусство изготовления бытовых
предметов, обладающих художественными качествами и предназначенных не только для
удовлетворения практических потребностей, но и для украшения домов, парков.
ЦВЕТ – одно из основных средств изобразительного искусства.
ХУДОЖНИК – творческая личность, мастер, ведущий творческую работу в области
изобразительных искусств.
ОЖИВКА – в современной Городецкой росписи – завершающий этап работы над
цветочным узором. Сделать оживку – значит сделать более выразительным каждый
элемент узора, используя темную краску или белила. кистью прописываются контуры
лепестков, прожилки листьев, подчеркивается ритм тычинок. С этой целью в росписи
применяются условные приемы начертания декоративных элементов ( дужки, точки и т.д).
РИТМ – определенная упорядоченность однохарактерных элементов, создаваемая
законченным повторением их.
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Приложение 4.
Физминутки
Мезенская физпауза.
Встанем дружно мы ребятки на весѐлую зарядку (встаѐм)
Ручки, ножки разомнем, в зоопарк мы все пойдѐм. (Показываем на ручки, ножки, бежим
вокруг парт)
Кит огромный перед нами, все вода идѐт волнами (изображаем движения волн)
Лебедь плавает в пруду и ныряет на ходу. (Наклоны-ныряем)
В зоопарке есть и кони, кони маленькие пони (Присядаем)
Так копытами стучат, очень любят всех ребят.( шагаем, стучим ножками)
Что ж друзья, пора опять сесть и снова рисовать. (Садимся, продолжаем работать)
Физкультминутка.
А часы идут, идут
Тик-так, тик-так,
В доме кто умеет так?
Это маятник в часах,
Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)
А в часах сидит кукушка,
У неѐ своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)
Прокукует птичка время,
Снова спрячется за дверью, (Приседания.)
Стрелки движутся по кругу.
Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)
Повернѐмся мы с тобой
Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)
А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)
Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)
А бывает, что спешат,
Словно убежать хотят! (Бег на месте.)
Если их не заведут,
То они совсем встают. (Дети останавливаются.)
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Физкультминутка
Белки
Белки прыгают по веткам.
Прыг да скок, прыг да скок!
Забираются нередко
Высоко, высоко! (Прыжки на месте.)
Будем в классики играть
Будем в классики играть,
На одной ноге скакать.
А теперь ещѐ немножко
На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.)
Физкультминутка. Упражненья
Крутим мельницу вперѐд,
А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперѐд и назад.)
Наклоняться будем все,
Будто прыгаем в бассейн. (Наклоны вперѐд.)
А потом назад прогнѐмся,
Хорошенько разомнѐмся. (Наклоны назад.)
И попрыгать нам пора,
Мы не прыгали с утра. (Прыжки на месте.)
Шаг на месте в заключенье.
Это тоже упражненье. (Ходьба на месте.)
Поскакали, потянулись —
Вот и славно отдохнули. (Дети садятся.)
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Приложение 5.
Фотографии работ коллектива творческого объединения «Художественная роспись»,
освоивших дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу
«Художественная роспись » с 6 лет.
Ссылка на фотоальбом работ коллектива творческого объединения
«Художественная роспись»
https://vk.com/album-127879638_238471540
Ссылка на персональный сайт, где размещены работы обучающихся, наши совместные
экскурсии и мероприятия
https://nsportal.ru/podgurskaya-oksana
Рисунок 1. Итоговые работы обучающихся 1 года обучения по программе «Художественная
роспись»
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Итоговые работы обучающихся 2 года обучения по программе «Художественная роспись»
Рисунок 2.

62
WWW.S-BA.RU

Рисунок 4. Итоговые работы обучающихся 3 года обучения по программе «Художественная
роспись»
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Рисунок 5. Итоговые работы обучающихся 3 года обучения по программе
«Художественная роспись»

Пучужская роспись.
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Рисунок 6. Пучужская роспись.
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Рисунок 7. Пучужская роспись.
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Приложение 6.
Инструкционная карта по выполнению главного элемента Мезенской росписи – коня.
Рисунок 1.
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Рисунок 2.
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Рисунок 3.
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Рисунок 4.
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Рисунок 5.
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Приложение 7.
Игровые карточки с элементами Мезенской росписи с загадками, для закреплений знаний
по элементам росписи.
Рисунок 1. Конь.

Рисунок 2. Олень.
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Рисунок 3. Лебедь.

Рисунок 4. Кит.

Рисунок 5. Утка.
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Рисунок 6. Орнамент в квадрате.

Рисунок 7. Ленточный орнамент.
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Приложение 8.
Учебные карточки, предназначенные для отработки и оттачивания технических приѐмов
орнамента Мезенской росписи.
Рис 1. Графический орнамент в квадрате.
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Рисунок 2. Орнамент в квадрате.
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Рисунок 3. Орнамент в косой клетке.
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Рисунок 4. Ленточный орнамент.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 5. Роспись поставка.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения Мезенских птиц.
Рисунок 6. Уточки и лебеди.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 7. Роспись коробухи (крышка).
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения цветов и
деревьев Мезенской росписи
Рисунок 8.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 9. Роспись Утицы.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения Мезенских
оленей и коней. Рисунок 10.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 11. Роспись доски.
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Методические рекомендации к занятиям.
Рисунок 12.
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Рисунок 13.
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Рисунок 14.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения Пермогорского
и Пучужского орнамента.
Рисунок 15.
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Образец выполнения сцен с людьми.
Рисунок 16. Весѐлые супрядки.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения геометрических
узоров Пермогорской и Пучужской росписи..
Рисунок 17.
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Образец выполнения сцен с людьми.
Рисунок 18. Праздничный выезд.
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Образец выполнения узоров в круге по мотивам Пермогорской и Пучужской росписи.
Рисунок 19. Узоры в круге.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 20. Роспись хлебницы.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения листьев, ягод и
цветов. Рисунок 21. Примеры выполнения листьев, ягод и цветов.
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Образец выполнения сцен с людьми и растительных элементов Пермогорской и
Пучужской росписи.
Рисунок 22. Сцена «По ягоды»
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения трѐхлистного
цветка.
Рисунок 23. Последовательность выполнения рисунка цветка, варианты форм цветка,
примеры заливки середины цветка, последовательность цветовой заливки.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 24.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения малого и
большого тюльпана.
Рисунок 25. Виды Пермогорских тюльпанов, последовательность выполнения малого и
большого тюльпана.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 26. Роспись доски.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения растительных
узоров Пермогорской росписи.
Рисунок 27. Растительный узор.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения растительных
узоров цветочные гирлянды.
Рисунок 28. Цветочная гирлянда.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения Пермогорских
птиц.
Рисунок 29. Райские птицы.
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Образец росписи изделия.
Рисунок 30. Роспись доски.
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Учебные карточки, предназначенные для последовательного выполнения птицы Сирин.
Рисунок 31.
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Образец росписи изделия. Роспись прялки с птицей Сирин.
Рисунок 32.
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Образец выполнения рисунка сцена с людьми. Торжественное чаепитие.
Рисунок 33.
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Образец росписи изделия . Роспись туеса.
Рисунок 33.
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Методические рекомендации к занятиям.
Рисунок 34.
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Рисунок 35.
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Рисунок 36.

112
WWW.S-BA.RU

Приложение 9.
Разработка открытого занятия «Поэтапное выполнение основного элемента
Мезенской росписи –коня»
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Ветлужский районный дом детского творчества

Подгурская Оксана Викторовна,
педагог дополнительного
образования МОУ ДОД
Ветлужского районного дома
детского творчества
Ветлужский район
Нижегородская область

Организация и проведение открытого
занятия на тему:

Подгурская Оксана Викторовна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД Ветлужского районного дома детского творчества,
1 квалификационная категория

Ветлуга 2015 год
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Пояснительная записка
Место учебного занятия в образовательном процессе: обобщающее занятие в
разделе программы «Изучение элементов Мезенской росписи»
дополнительного образования детей кружка «Художественная роспись по
дереву» первого года обучения.
Цель занятия: обучить детей последовательному выполнению коня,
основываясь на приемах и традициях мезенской росписи.
Задачи занятия:
1. Развивающие: расширение знаний по основным элементам мезенской
росписи, развитие фантазии, творческого воображения, мышления, памяти и
интереса к росписи.
2. Обучающие: знакомство с историей возникновения мезенской росписи,
получение знаний о технологии росписи.
3.Воспитательные: воспитывать аккуратность, терпеливость, чувство
взаимопомощи.

Количество детей – 8
Возраст – 6-7 лет
Методы и приемы:
 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный
 Словесный, практический
 Музыкально- игровой
Форма обучения: групповая с индивидуальным подходом.
Тип занятия: комплексное занятие.
Межпредметные связи: изобразительное искусство, окружающий мир,
география, история.
Ожидаемый результат: выполнение детьми элемента мезенской росписи –
коня.
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Материально – техническое обеспечение,
оформление
Светлое просторное помещение, столы – 4шт, стулья -8шт, учебная
магнитная доска.
Техническое обеспечение занятия: музыкальный центр.
Инструменты и материалы:
альбом, гуашь – 6 цветов,
кисточка колонок №2,
карандаш простой ТМ,
ластик,
палитра,
баночка для воды,
тряпочка.
Дидактический и наглядный материал:
ларец с карточками- загадками, с изображением животных мезенской
росписи,
расписанное панно ,
учебные комплекты из пяти листов, выполненные педагогом с
последовательностью выполнения мезенского коня, игровые карточки –
мозаика, шаблоны- заготовки.
План – конспект открытого занятия по декоративно - прикладному
искусству «Мезенская роспись по дереву»

115
WWW.S-BA.RU

-4План – конспект открытого занятия по декоративно - прикладному
искусству «Мезенская роспись по дереву»
Ход занятия:
 Приветствие.
Добрый день ребята! Добрый день уважаемые коллеги!
 Вступительное слово педагога.
Сегодня мы проведем открытое занятие, посвященное росписи по дереву,
одному из разделов декоративно- прикладного искусства.
В целом говоря о росписи по дереву, хочется отметить, что каждая
расписанная вещь, как пожелание добра, успеха, счастья. Возможно по этой
причине роспись никогда не уйдет из нашего обращения. Нельзя заменить
ручную работу, сделанную с душой, на промышленную штамповку, поэтому
роспись всегда будет иметь место в нашей жизни.
 Вводная беседа.
Сегодня речь пойдет о древней росписи русского севера. Название росписи –
Мезенская.
Роспись волшебную эту,
Будем как книгу читать,
В стройных ее силуэтах
Матушку-Русь познавать.
Мезенской роспись зовется,
В каждом рисунке добро.
В сердце твоем отзовется,
Нежною сказкой оно.
В каждой строке можно встретить
Птиц и Коней мчащих вдаль.
Лебедя если приметить,
Будет большой урожай.
Росписью той украшают,
Из бересты туеса.
Даром своим совершая
Счастья, любви чудеса.
(Входит Каляка – Маляка).
Подождите, подождите! Я немножко опоздала…. Простите меня пожалуйста.
Проходи, Каляка. Продолжаем занятие.
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-5Мезенская роспись, ребята, одна из самых старинных. Родина этой росписи –
Архангельская область, село Палащелье, вблизи реки Мезень, отсюда и ее
название. Эта роспись резко отличается от других видов росписи. В ней ярко
проявляются представления о мире древних людей. Наскальные
изображения, найденные на берегах Белого моря и Онежского озера очень
похожи на рисунки мезенской росписи. Еще одной особенностью является
то, что роспись выполнялась исключительно мужчинами. Расписывались
различные бытовые предметы: туески, короба, лукошки. Но особую
известность приобрели прялки.
Ребята, давайте рассмотрим панно, расписанное Мезенской росписью.
(Рассматривают)
Цветовая гамма этой росписи очень скупа. Как вы думаете, почему?
Сколько цветов используется в росписи? Как они правильно называются?
(Каляка – маляка выкрикивает: Красный сурок и черный уголь!)
Ребята, разве это правильно?
(Дети дают правильный ответ: красный сурик и черная сажа)
А как вы думаете, из чего получали краску древние люди?
(Дети отвечают: из природных материалов).
Правильно!
Красный сурик получали из глины, ее мелко перетирали и добавляли
специальные масла. Рисунок наносили пятнами и полосками, а затем
обводили по контуру черным цветом.
Черную краску получали из сажи. Обводку наносили деревянной палочкой,
заостренной на конце. Готовое изделие покрывали лаком и оно приобретало
золотистый цвет.
В этой росписи много животных, каждое из них имело свое значение.
Ребята, давайте вспомним, какие элементы этой росписи мы знаем.
В этом нам поможет Волшебный ларец с загадками, который я для вас
приготовила.
(На карточках , из ларца, изображены животные Мезенской росписи. Ребята
отгадывают загадки, вспоминая, как они выглядят. Это кит, лебедь, утка,
олень, конь. Карточки вывешиваются на магнитную доску. ( Приложение 1)
Сегодня, используя все приемы нашей росписи, мы научимся рисовать коня,
одного из самых главных элементов. Конь – это символ солнца. По
верованию древних, он возносил солнце на небо каждое утро и считался
священным животным.
 Практическая часть.
(Дети делят альбомный лист пополам. На одной половине обводят коня по
заготовке – шаблону. На второй половине самостоятельно рисуют коня
карандашом. Это 1 этап работы.
Педагог выставляет учебные комплекты из пяти листов с указанной
последовательностью выполнения.)
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-62 этап. Ребята смешивают на палитре красную и черную гуашь в нужной
пропорции, получая сложный цвет – красный сурик. Форму тела коня
обводят по контуру кистью, используя полученную краску.
3 этап. Дети плотно закрашивают форму тела коня цветом красный сурик.
Двигательно- эмоциональная разминка, с использованием животных из
росписи. (Ребята повторяют движения за педагогом)
Встанем дружно мы ребятки
На веселую зарядку.
Ручки, ножки разомнем
В зоопарк мы все идем.
Кит огромный перед нами
Вся вода идет волнами .
Лебедь словно цифра 2
Шея, клюв и 2 крыла.
Олень стоит и как всегда
К небу тянутся рога.
Утка плавает в пруду
И ныряет на ходу.
В зоопарке есть и пони.
Пони - маленькие кони.
Так копытами стучат
Очень любят всех ребят!
Что ж, друзья, пора опять
Сесть и снова рисовать.
4этап. Дети дорисовывают недостающие детали коня- гриву, упряжку,
уздечку, стремя, копыта, хвост. Одновременно педагог показывает на доске
порядок выполнения.
5 этап. Ребята обводят детали коня тонкой линией черной краской.
Выполняют это задание кончиком кисточки.
 Творческая часть.
Используя игровой метод и мелодии из детской классики, дети собирают
мозаику – фигуру животного из Мезенской росписи.
 Подведение итогов.
Показ и мини-выставка работ. Идет коллективное обсуждение работ детей и
Каляки – Маляки. Им предлагаются вопросы на обсуждение и размышление.
Выделяются самые лучшие и аккуратные работы.
Каляка – Маляка вручает детям подарки – кисточки.
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-7Приложение 1.
На севере далеком обитает
И жителей тех мест и греет и питает.
(Олень)
Он и стройный и красивый,
У него густая грива!
Он копытами цок – цок,
Покатай меня, дружок!
(Конь)
Чудо – юдо великан
На спине везет фонтан.
(Кит)
Ходит на рыбалочку
Не спеша, вразвалочку.
Сама себе лодочка,
Сама себе удочка.
А зовется ….
( Уточка)
В зоопарке, в тиши вод
Птица белая плывет.
Взгляд ее, изгиб спины
Все в ней дивной красоты.
( Лебедь)
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-8Самоанализ занятия.
Данное занятие прошло в соответствии с программой дополнительного
образования, предназначенной для детей 6-7 летнего возраста, 1-ый год
обучения. Дети этого возраста очень хорошо запоминают информацию,
полученную на занятии, способны еѐ осмыслить.
Для успешного решения поставленных задач кабинет оснащѐн ученическими
партами и стульями, в соответствии с возрастными особенностями детей,
магнитно- двусторонней доской.
На занятии использовались наглядные пособия: ларец с карточками –
загадками с изображением животных Мезенской росписи, расписанное
панно, учебные комплекты из 5- ти листов, выполненные педагогом , с
последовательностью выполнения Мезенского коня.
Тема занятия:
Поэтапное выполнение основного элемента Мезенской росписи- коня.
Тема занятия соответствует программе, по которой занимается данная
группа.
Занятие по степени сложности соответствует данной группе детей.
Цель занятия:
Обучить детей последовательному выполнению коня, основываясь на
традициях и приѐмах Мезенского письма, решалась посредством обучающих,
развивающих и воспитательных задач.
Дети закрепили знания о истории возникновения Мезенской росписи и
знания по еѐ технологии. Основываясь на приѐмах и традициях Мезенской
росписи, также научились последовательно выполнять одного из главных
элементов – коня.
Дети на занятии получили новую информацию, связанную с названиями
цвета ,географическими названиями.
Расширили знания по основным элементам Мезенской росписи.
На занятиях дети смогли развить фантазию и творческое воображение,
проявить интерес к росписи.
В ходе занятия дети приучаются к усидчивости, аккуратности, помогают
друг - другу развивая чувство взаимопомощи.
Данное занятие соответствует поставленной цели.
Для развития творческих способностей используется игровой метод.В ходе
игры- мозаики дети развивают воображение и вспоминают как выглядят
фигуры животных из росписи.
Задание выполняется на фоне классической музыки для детей.
Содержание занятия способствует развитию интереса детей к искусству
росписи.
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-9Тип занятия- комплексное , включает в себя:
1.Оргмомент.
2.Вступительное слово педагога.
3.Вводную беседу о Мезенской росписи.
4.Практическую часть: изображение на бумаге коня и исполнение в цвете.
5.Физ. паузу.
6.Творческую часть. (ИГРА- МОЗАИКА)
7.Подведение итогов. ( Просмотр и обсуждение работ)
Дети активно используют знания, полученные на предыдущих занятиях.
Методы обучения соответствуют цели занятия: объяснительноиллюстративный, словесный, практический, музыкально – игровой .На
данном занятии был использован игровой момент (Каляка - Маляка), так как
дети младшего возраста.
Были созданы развивающие моменты, посредством которых дети смогли
развивать память, логическое мышление.
Объѐм учебного материала был распределѐн эффективно. Дети активно
участвовали в отгадывании загадок, с увлечением смешивали краски,
рисовали и собирали мозаику.
Цель занятия полностью реализована, о чѐм свидетельствуют детские
работы.
На данном занятии мы выполнили весь запланированный объѐм.
Я считаю ,что занятие прошло успешно, об этом свидетельствуют
высказывания детей.
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Приложение 10
Методическая разработка открытого занятия «Роспись салфетки в технике Мезенской
росписи»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Ветлужский районный дом детского творчества

ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ
ПРЕДМЕТ: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ТЕМА ЗАНЯТИЯ:

«Роспись салфетки
в технике Мезенской росписи»

Автор: педагог дополнительного образования
Подгурская Оксана Викторовна
Ветлуга 2017 год
124
WWW.S-BA.RU

Тема занятия:
«Роспись салфетки для сервировки стола «Мезенский конь».
Цель:
 Повторение и закрепление знаний о традициях изображения
Мезенской росписи;
 Продолжение росписи салфетки для сервировки стола «Мезенский
конь».
Задачи:
 Дидактические:
 Повторить знания о Мезенской росписи;
 Повторить элементы народной росписи;
 Повторить цвета Мезенской росписи;
 Повторить этапы выполнения Мезенской росписи;
 Способствовать освоению приема построения линейного орнамента
(вспомогательные линии, разметка полосы);
 Способствовать освоению приема построения композиции
(вспомогательная схема «центр и кайма»);
 Способствовать освоению изобразительной деятельности, работы
графическими материалами, кистью, красками.
 Развивающие:
 Способствовать формированию и развитию художественных умений
и навыков при построении орнамента в полосе для росписи формы поставка;
 Способствовать формированию и развитию умений и навыков при
работе с линейкой, красками и цветовой палитрой для выполнения росписи
салфетки;
 Способствовать овладению основными способами мыслительной
деятельности учащихся (учить анализировать, сравнивать – на примере
образцов готовых работ; обобщать, определять и объяснять понятия – на
примере работы с инструкционно - технологическими картами).
 Коррекционные:
 Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развития
глазомера – при работе с линейкой и разметке полосы для построения
орнамента, ориентировки в пространстве – при построении композиции,
точности и тонкости различения цвета и формы – при выполнении работы в
цвете);
 Способствовать развитию двигательной сферы (овладение
моторикой мелких мышц рук – при работе с графическими материалами,
развитие двигательной сноровки, соразмерность движений – при работе с
кистью);
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 Воспитательные:
 Способствовать формированию и развитию нравственных,
трудовых, эстетических качеств личности;
 Способствовать формированию терпения, усидчивости.
Методическое оснащение урока:
 Материально-техническая база:
 Оборудованный
учебный
кабинет
(декоративно-прикладное
творчество);
 инструменты и приспособления: карандаш простой, краски
(текстильные), кисть (колонок №1, 2), баночка для воды, палитра.
 Дидактическое обеспечение:
 Н. Величко. Энциклопедия «Роспись» - М., 1999; С.К. Жегалова.
Русская народная живопись – М., 1984; Ю.Г., альбом-пособие для детей
«Мезенская роспись»
 технологическая карта «Этапы выполнения росписи»;
 инструкционные карты «Отличие орнамента от узора», «Виды
орнамента», «Построение орнамента», «Виды кистей»;
 образец объекта труда (расписная салфетка);
 образец поузловой обработки;
 образцы изделий народного творчества;
 кроссворд, карточки-задания.
Методы обучения:
 Словесный метод: беседа методом постановки вопросов; рассказобъяснение;
 Наглядно-демонстрационный метод: демонстрация наглядных
пособий; личный показ учителем трудовых приѐмов;
 Практический метод: упражнения; работа с письменными
инструкциями.
Тип занятия:
занятие с элементами игры по выполнению комплексных работ по
закреплению приобретѐнных знаний, умений и навыков.
Ход занятия.
 Организационный момент.
 Приветствие;
 Проверка явки учащихся;
 Проверка готовности учащихся к занятию;
 Настрой учащихся на работу (аутотренинг «сегодня у меня все
получится»);
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 Доведение до учащихся плана занятия (объяснить цели и задачи
занятия, объяснить каких результатов ученики должны достигнуть в конце
урока, каким должно получиться изделие: красивым, аккуратным, грамотно
выполненным).
- Здравствуйте, ребята.
Сегодня на занятии мы продолжим работу над росписью салфетки для
сервировки стола.
Так же мы повторим все то, что успели узнать о росписи, которую сейчас
проходим.
И узнаем что-то новое.
 Повторение пройденного материала.
Проверка знаний учащихся.
- Обратите внимание на роспись, которой мы оформляем салфетку. Как
она называется? (Мезенская роспись)
Что мы знаем об этой росписи и о крае, в котором она зародилась?
(видео «Архангельская область»)
- Давайте разберемся, что изображали на изделиях мастера? (смотрим
слайды)
 Закрепление знаний учащихся.
- А теперь давайте проверим свои знания.
- Чтобы выполнить Мезенскую роспись на изделии, необходимо точно
соблюсти порядок ее выполнения.
Задание. «Этапы выполнения Мезенской росписи» (карточкизадания).
Из каких элементов собраны все эти узоры и персонажи? Перечислите
элементы росписи, которые вы знаете (слайды «элементы Мезенской
росписи»).
 Динамическая пауза.
Раз — подняться, подтянуться
Два — согнуться, разогнуться
Три — в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре — ноги шире.
Пять — руками помахать
Шесть — за стол тихонько сесть.
 Изложение педагогом материала.
- Снова рассмотрим салфетку: вы не задумывались, почему мы
выбрали образ коня для оформления салфетки. Обратите внимание, что конь
– это один из любимых персонажей Мезенской росписи. Что бы узнать,
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почему образ коня так любим мезенскими мастерами, необходимо провести
расследование (слайды с лошадьми, видеоряд).
А пока давайте вернемся к нашей работе над салфеткой.
Вот она перед вами, уже почти готовая. Осталось ее раскрасить.
Салфетка уже выглядит хорошо. Но так ли было в начале?
Давайте вспомним, с чего мы начинали (презентация «Роспись
салфетки в технике Мезенской росписи»)
1. Из чего сделана эта салфетка? (из ткани)
2. Сначала вырезали салфетку из ткани;
3. Затем распустили края, сделав бахрому;
4. Перенесли рисунок с эскиза на ткань с помощью копировки,
которую сделали сами (как делать копировку? зачем?)
5. Обвели рисунок на ткани специальной краской «контуром по ткани»;
6. После того, как контур высох нужно раскрасить рисунок на ткани
красками.
Сейчас мы приступим к последнему этапу оформления салфетки –
будем раскрашивать рисунок на ткани.
 Практическая часть занятия.
Перед выполнением работы красками повторяем правила техники
безопасности, обращаем внимание на осанку, на правила организации
рабочего места.
Вводный инструктаж педагога:
 сообщение названия практической работы (роспись изделия);
 проверка готовности рабочего места к практической работе;
 разъяснение задач практической работы:
продолжить выполнение росписи на салфетке: раскрасить узор с конем,
заполняя контур рисунка краской.
Во время работы, дети получают инструкции, как правильно держать
кисть, вспоминают о свойствах кисти, какие номера кистей нужны для
данной работы; Повторяют правила для аккуратного выполнения работы: не
выходить за контур, раскрашивать аккуратно.
Самостоятельная работа учащихся.
 Текущий инструктаж педагога (проводится по ходу выполнения
учащимися самостоятельной работы)
 Формирование умений:
-проверка организованности начала работы учащихся;
-проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол,
инструменты и приспособления);
-соблюдение правил ТБ при работе с текстильными красками, кистью.
 Усвоение знаний:
-инструктирование по выполнению задания в соответствии с
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технологической документацией, соблюдение ТУ на выполнение задания.
 Целевые обходы:
-инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций;
-концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приѐмах
выполнения операций;
-оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания
учащимся;
-контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения;
- рациональное использование учебного времени учащимися.
 Заключительный инструктаж педагога:
-анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;
-разбор типичных ошибок учащихся;
-вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;
-повторное объяснение педагога способов устранения ошибок.
 Уборка рабочих мест.
 Подведение итогов урока педагогом:
 сообщение педагога о достижении целей урока;
 объективная оценка результатов коллективного и индивидуального
труда учащихся на занятии; поощрение учащихся.
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