
Управление образования и науки Липецкой области

ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»

Согласовано:
на заседании МС

Протокол N~ ] от 29.08.2О 19г.

Дополпительная общеразвивающая программа
художественной направленности творческого объединения

«Темперная живопись»
на 2019-2020 учебный год

адресат программы. обучающиеся 10-] 8 лет
срок реализации программы. 2 лет

Разработчик программы :
Котлярова Л.В., педагог доп.образования

г. Липецк



2 
 
 

Пояснительная записка 

Данная программа – дополнительная общеразвивающая программа, художественной направленности,  разработана 
на основе методики преподавания техники палехского искусства и стилевых особенностей, разработанной художником- 
палешанином,  народным художником Зиновьевым Н. М. для обучения художников лаковой 
миниатюры.Использовалась «Примерная программа по учебному предмету изобразительное творчество для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  Орехова Н.В..  Отличие программы «Темперная живопись» от «Примерной 
программы…» Орехова Н.В. в более узкой специализации как одного из видов изобразительного творчества и более 
полного раскрытия направления исконно русского искусства. Программа соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,ФГОС второго поколения в части организации учебной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, Приказа №1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства культуры №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». Программа адаптирована для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ОВЗ за счет использования методических наработок «Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора 
педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011г.» 

Предлагаемая программа занятий направлена на создание необходимых условий для заинтересованного поиска и 
усвоения особенностей декоративной живописи. Последовательность заданий позволяет дать учащимся необходимые 
для самостоятельной работы теоретические знания и практические навыки. 

Своей оригинальностью, декоративностью, яркостью красок, разнообразием тем и сюжетов работ в технике 
темперная живопись, сказочная живопись завоевала всеобщее признание. Работа в ТО направлена на эстетическое 
воспитание учащихся, способствует развитию творческой активности, приобретению навыков кистевого письма, 
построения композиции, изучению цветоведения, перспективы. Дети должны научиться анализировать свои работы и 
работы художников. 

Знакомство с искусством темперной живописи - часть эстетического образования, приобщение детей к творчеству. 
 На основе выбора приоритетных направлений в работе школы-интерната, определения целей и задач 
деятельности педагогического коллектива  с детьми с ОВЗ  определяется специфическая характеристика 
образовательного пространства школы-интерната, а именно: 
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- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг в области дополнительного образования для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями и  их 
родителей; 
- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;  
- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 
- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему  воспитания и 
дополнительного образования, обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 
- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни, 
сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, 
Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  
- обеспечение взаимосвязи дополнительного и  начального общего, основного общего специального  
(коррекционного) образования с учетом требований ФГОС второго поколения; 
- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных  
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями  
здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного  
трудового обучения; 
- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной  
деятельности; 
- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 
- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 
 
Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 
 
 Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются: 
- объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по форме и содержанию 
иллюстративные материалы и т.д.; 
- закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, предполагающего 
дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять 
многократность повторения изученного; 
- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием итоговых творческих заданий. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
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 Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В 
своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, педагог использует следующие педагогические технологии: 
Традиционные технологии (обязательные этапы на занятие): 
- проверка усвоения пройденного; 
- объяснение нового материала; 
- закрепление полученных знаний; 
- домашние задания 
Технологии активных форм и методов: 
 - игровые технологии;  
- проектная технология; 
- работа в парах и группах; 
Здоровьесберегающие технологии: 
 - технология обеспечения двигательной  
активности (В.Ф.Базарного); 
- оздоровительные технологии С. Ковалько, З. Тюмясевой ; 
Авторские педагогические технологии: 
 - технологии индивидуального и дифференцированного подхода В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной, 
- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. Якиманской. 
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного  
образования; 
-организация качественной коррекционно–реабилитационной  работы с учащимися с  
различными  формами отклонений в развитии; 
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования  
образовательного процесса; 
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных  
способностей обучающихся с ОВЗ; 
-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения  
детей с ОВЗ. 
 Ожидаемые конечные результаты Программы - обеспечение общеразвивающего уровня дополнительного 
образования для обучающихся с ОВЗ в области живописи (темперная). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
              ТО «Темперная живопись» 
 
 С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения обучение на 
занятиях по темперной живописи направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
 
Личностные результаты освоения курса Темперная живопись 
 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
- понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в про-
странственных формах; 
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 
окружающего мира и искусства; 
в трудовой сфере: 
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инст-
рументами; 
в познавательной сфере: 
- овладение средствами художественного изображения; 
- изучение особенностей древнерусской живописи и их творческое использование; 
- понимать уникальность и эстетическую ценность направления народных промыслов, связанных с созданием 
произведений лаковой живописи. 
 
Метапредметные результаты освоения курса Темперная живопись 
 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 
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- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в изобразительном искусстве в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 
в трудовой сфере: 
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 
неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
в познавательной сфере: 
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации. 
 
Предметные результаты освоения курса Темперная живопись 
 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
в познавательной сфере: 
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 
выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой 
работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 
в коммуникативной сфере: 
- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, 
справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 
- диалогический подход к освоению произведений искусства; 
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков 
произведений искусства; 
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в трудовой сфере: 
- научиться понимать стилевые особенности и технику палехского искусства. 
 
Планируемые результаты 
 
Обучающиеся должны знать: 
- различия стилевых особенностей техники Палеха, Мстёры, Холуя и Федоскино; 
- основы цветоведения, технические приёмы письма в новгородском и строгановском стилях, построения орнаментов; 
- роспись храмов; 
- четыре вида композиции древнерусской живописи 15 в. (ярусной, однофигурной композиции с житиём, единой 
композиции повествовательного характера, односюжетной многофигурной композиции); 
 Обучающиеся должны уметь: 
- владеть техникой кистевого письма; 
- прописью контура, складок одежды, орнамента острой кистью; 
- изображать фигуры людей, животных, растительный мир, облака, воду и архитектуру; 
- владеть техникой письма «по - сквозному», лессировкой, тонкими плавями, научиться оформлять работы золотой 
росписью; 
- изобразить лицо, руки и фигуру человека. 
 
 Форма проведения учебных занятий 
 
 Занятия проводятся в мелкогрупповой или среднегрупповой форме, численность в группе - от 4 до 15 человек. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Педагог может также в процессе занятия 
организовывать учащихся в небольшие группы по 2-3 человека, чтобы они имели возможность работать совместно, 
объединяя свои усилия в творческом процессе. 
 Учебно-воспитательный процесс в ТОварьируется в зависимости от возраста учеников. Часть уроковпроходит 
в системе «мастер-класс», когда преподаватель вместе с учениками выполняет творческую работу, комментирует 
все её стадии, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу ведения работы. В начале каждого занятия 
проводится теоретическая беседа, показываются образцы работ или наглядные пособия.Практическая часть 
завершается просмотром выполненных работ и их обсуждением. 
 Часть занятий проводится в форме самостоятельной работы (рисование с натуры, наброски, копирование, пленэр). 
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В ТО Темперная живопись могут заниматься  до 30 детей. 
 
Условия реализации программы ТО «Темперная живопись» 

 Условия реализации программы должны способствовать созданию педагогом творческой атмосферы на занятиях, 
обучение детей способами творческого обсуждения работ, поддержаниена занятиях атмосферы дружбы, сотрудничества 
и взаимопомощи. 
 Условия реализации программы минимальны и доступны. Это обеспеченность учащихся материалами и 
инструментами, необходимыми для выполнения заданий, наглядно - теоретическая база в виде пособий, репродукций и 
авторских работ педагога, наличие материальной базы для приобретения красок, лаков, сырья, подручников, палитр, 
заготовок. 
 Мастерская оборудуется непосредственно для учебного процесса, выставочной деятельности. Помещениедолжно 
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, быть светлым, просторным, лампы должны хорошо освещать 
поверхность стола. 
 
                                   Сроки реализации программы ТО «Темперная живопись» 

 
Программа ТО рассчитана на 2 годаобучения – базовый курс. Возраст обучающихся 10- 1 7  лет. Учащиеся разбиты 

на 2 группы по годам обучения. Учебный час составляет 40 минут. Обучение в 1группе проводится 1 раз в неделю по 2 
учебному часу (2 учебных часа в неделю для учащихся 1 группы).Обучение в 2 группе проводится 1 раз в неделю по 3 
учебных часа (3 учебных часа в неделю для учащихся 2 группы). Общая недельная нагрузка для занятий в творческом 
объединении составляет 5 часов в неделю (170 часов в год). Занятия в каждой группе проходят по расписанию, темы 
для каждой группы  соответствуют году обучения. 

 
 
 
 
Цель программы 

Способствовать развитию у детей и подростков духовно-нравственной культуры, эстетического воспитания через 
изучение традиций русской культуры и родного края, приобщение к декоративно-прикладному искусству темперной 
живописи. 
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Задачи:  
Формирование предметных результатов 

        - познакомить со стилевыми традициями Холуя, Палеха, Мстеры, Федоскино, Хохломы; 
        - изучить технологические приемы письма в новгородском и строгановском стилях; 
        - изучить основы цветоведения; 
        - сформировать умение и навыки кистевого письма; 
        - познакомить с историей различных видов декоративно-прикладного искусства; 
        - изучить технологические приемы приготовления красок, заготовок для работы. 

Формирование метапредметных результатов 
- развить самостоятельность в выборе темы, сюжета, цветовой гаммы, составления композиций, выполнения 

рисунка. 
- развить творческую самостоятельность учащихся, фантазию, образное мышление и художественный вкус; 
- развить зрительную память и пространственное мышление; 
- развить интерес и уважительное отношение к народным традициям и обычаям; 
- сформировать творческую активность ребенка. 
- сформировать умение планировать работу и самостоятельно контролировать её поэтапное выполнение. 
Формирование личностных результатов 
- воспитать трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 
- воспитать творческую личность с художественным вкусом; 
- привить понятие красоты; 
- создать условия для культурно - досуговой деятельности; 
- способствовать становлению и сплочению коллектива. 

Содержание программы.  

Первый год обучения. 

Программа первого года обучения рассчитана на учащихся5-9 класса (10-17 лет). Задача этого периода - 
выявить способности детей, закрепить интерес к прикладному искусству, воспитать трудолюбие, усидчивость и 
аккуратность. 
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Дать сведения о стилях палехского и холуйского письма, хохломской и липецкой росписи. Сформировать 
навыки кистевого письма, построения орнаментов; - познакомить с основами цветоведения, композиции.Обучить 
изображению волны, корабля, земли и горок, составлению композиции на основе древнерусского искусства. 

Задачи:  
Формирование предметных результатов 

-  познакомить с искусством Палеха, Холуя, Хохломы, липецких узоров; 
- обучить технологическим приёмам приготовления красок, заготовок для работ; 
-  изучить технологические приемы письма в новгородском и строгановском стилях; 
- научить выполнять рисунки, работать кистью; 
-         познакомить с новгородским стилем как основой древнерусского искусства; 
- обучить технологическим приёмам приготовления красок, заготовок для работ; 
- изучить технологические приемы изображения волны, корабля, земли и горок; 
- изучить технологические приемы письмав новгородском стиле; 
- научить выполнять рисунки, работать кистью; 
- обучить правильному использованию инструментов с точки зрения техники безопасности. 

Формирование метапредметных результатов 
-         развить умение самостоятельно подбирать тему, сюжет, цветовую гамму, составлять композицию; 
-         развить умение в построении орнамента. 
Формирование личностных результатов 
-        воспитать трудолюбие, усидчивость и аккуратность; 
-        воспитать бережное отношение к материалам и инструментам; 
-        воспитать уважительное отношение к товарищам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-тематический план 1-го года обучения 
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№ 
п/п Тема 

О
бщ
ее

 к
ол

-в
о 

ча
со
в Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные 
действия познавательны

е регулятивные коммуникативные 

1 

Вводное занятие. 
Беседа по 
технике 
безопасности. 
(тип урока - 
комплексное 
применение 
знаний) 

1 

З:основы охраны 
труда. 
У:оказать первую 
помощь. 

извлечение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целепологание строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество 

смыслообразован
ие 

2 

Технология 
подготовки 
материалов. 
(освоение новых 
знаний) 

1 

З:материалы, 
инструменты; 
У:использовать 

извлечение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целепологание планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразован
ие 

3 

Знакомство со 
стилевыми 
особенностями 
темперной 
живописи 
Палеха и  Холуя, 
хохломской и 
липецкой 
росписи. Беседа 
о художниках 

6 

З: Палех, Холуй, 
хохлома, липецкая 
роспись 
У: отобразить 
стилевые зарисовки 
орнаментов 

извлечение 
необходимой 
информации 

целеполагание; 
оценка 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

нравственно - 
этические 
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Палеха, Мстеры,  
Холуя. 

4 

Рисунок дерева в 
новгородском и 
строгановском 
стилях Беседа о 
старом Палехе 
(иконописные 
мастерские). 

6 

З: композиция 
построения рисунка 
дерева 
У: использовать 
основные способы 
изображения 

выбор 
эффективных 
способов 
решения задач; 
моделирование 

самореализация постановка 
вопросов 

самоопределение 

5 Зарисовки с 
натуры. 4 

З: цвет, форма 
У: отрисовка цветов 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
выбор 
оснований и 
критериев 
объектов 

контроль планирование 
учебного 
сотрудничества 

самоопределение 

6 

Изображение 
облака и 
солнышка в 
стиле Палеха. 

4 

 поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков 

контроль постановка 
вопросов 

самоопределение 

7 
Декоративный 
рисунок, как вид 
рисования. 

4 

З: построение 
растительного узора 
У: отрисовать 
растительный узор 

извлечение 
необходимой 
информации; 
выделение 
существенных 
характеристик 

целеполагание; 
оценка 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

самоопределение; 
смыслообразован
ие 
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объекта 

8 Архитектура. 6 

З: образцы 
новгородских, 
строгановских палат 
У: построить 
карандашом, 
проработать цветом 

выбор 
эффективных 
способов 
решения задач; 
моделирование 

контроль; 
оценка 

постановка 
вопросов 

самоопределение 

9 Творческая 
работа. 2 

З: проработка 
композиции 
У: использовать 
необходимые 
навыки 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование 

планирование; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразован
ие 

10 
Технология 
подготовки 
материалов. 

2 

З: материалы, 
инструменты; 
У: использовать 

извлечение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целепологание планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразован
ие 

11 Изображение 
волны. 4 

З: принципы 
построения волны 
У: построить 
рисунок с образца 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределение 

12 Изображение 
корабля. 4 

З: изображение 
сказочного корабля 
У: отобразить 
сказочный корабль 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределение 

13 Изображение 4 З: изображение поиск и контроль; постановка самоопределение 
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земли, горок. земли в 
древнерусской 
живописи 
У: отобразить 
землю, прорисовать 
контуры горки 

выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
преобразование 
модели 

коррекция вопросов 

14 

Изображение 
животных, 
насекомых, 
птиц. 

4 

З: традиционное 
изображение 
животных, 
насекомых, птиц 
У: изобразить 
крылья птиц 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределение 

15 

Композиционны
е работы по 
сказкам 
Пушкина. 

6 

З: изображение 
воды, лебедя, 
коршуна, горки, 
дерева 
У: составлять 
композиции, 
подобрать цвет 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразован
ие;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

16 
Композиционны
е работы по 
сказкам Бажова. 

6 

З: изображение 
форм и движения 
животных 
У: передать цветом 
объем, фактуру 
шерсти животных 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразован
ие;  
нравственно-
этическая 
ориентация 
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эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

17 
Пейзажи в 
новгородском 
стиле. 

2 

З: изображение 
пейзажей в 
новгородском стиле 
У: создать 
композиции на 
плоскости 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование; 
структурировани
е знаний  
 

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция; 
корреляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли; 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотруднечество 

смыслообразован
ие;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

 

18 Творческая 
работа. 2 

З: проработка 
композиции 
У: использовать 
необходимые 
навыки 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование 

планирование; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразован
ие 

 Итого:   68      
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Содержание: 

1. Вводное занятие.Знакомство с планом работы, основные и дополнительные инструменты, материаловедение, 
беседа по технике безопасности. 

2. Технология подготовки материалов.  Подготовка различных материалов, заготовок, инструментов для работы. 

3. Знакомство со стилевыми особенностями и техникой Палеха, Холуя, хохломской и липецкой росписи. Беседы о 
Палехе, Холуе, хохломской и липецкой росписи. Обсуждение работ известных художников, репродукций. Зарисовка 
орнаментов, соответствующих изучаемым стилям. 

4. Рисунок дерева, характерного для новгородского и строгановского стилей. Традиционный рисунок дерева, его 
построение, композиция. Грунт, роскрышь, пробела, насечки, иконопь, отделка золотом - как основные способы 
изображения. 

5. Зарисовки с натуры.Зарисовки с натуры осенних цветов, листьев карандашом, цветом. 
 
6. Изображение облака и солнышка.Графический рисунок солнышка с прорисовкой сияний, выполненных 
горизонтальными «штралями», простыми лучами и звездами. Отделка цветом. 

7. Декоративный рисунок, как вид рисования. Построение растительного узора в круге, овале. Выполнение построения 
карандашом. Составление цветового эскиза. Рисунок - основа языка всех видов изобразительного искусства (беседа). 

8. Архитектура. Изучение образца традиционного рисунка новгородских, строгановских палат, их формы, стилевые 
особенности и прием условной передачи их объема. Выполнение построения карандашом, прорабатывание цветом. 

9. Творческая работа. Композиция «Роща»,«Архитектура», «Облака и солнце», «Растительный узор». Проработка 
композиции, подбор цвета. Выполнение работы. 

10.Технология подготовки материалов.  Подготовка различных материалов, заготовок, инструментов для работы. 

11Изображение волны.Построение рисунка с образца. Изучение принципов построения волны, её отдельных частей. 
Намечается размер волны, её форма, общее направление линий, плавные изгибы и завитки гребней (выполняется работа 
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карандашом). Техническая проработка парных линий волн, их плавные переливы. Кистью прописывают наружные 
линии контура, в теневых её частях темной краской, а внутренние линии и завитки гребней - светлой. 

12.     Изображение корабля.Изображение сказочного корабля, основанного на традициях палехского письма. Корабль по 
форме и пропорциям должен быть уравновешен с парусами и флагами. Детальная проработка цветом. Носовая часть 
корабля украшена головой причудливой птицы или сказочного дракона. Края бортов и корма украшены тонкими 
орнаментами, паруса и флаги прописываются тонким узором. 

13.    Изображение земли, горок.Изображение земли в древнерусской живописи, основанное на традициях новгородского 
письма. Прорисовывание основных контуров горки, деталей, передающих фактуру земли. Изображение лещадок, 
завитков. Отмечаются световая и теневая поверхности, делаются приплавки, пробела, передается объем. 
14.Изображение животных, насекомых, птиц.Изображение животных по образцам, соблюдая пропорции, передавая 
движение, показывая объём. Изучение сложившихся традиций древнерусской живописи. Изображая крылья птиц, 
прописываются пёрышки иконопью, передаётся объём линией, штрихом, тоном, учитываются цветовые соотношения. 

15.Композиционные работы по сказкам Пушкина. Композиция «Царевна-лебедь» и «Золотая рыбка». Изображение 
воды, лебедя, коршуна, горки, дерева. Составление композиции, подбор цвета. Прописывание тонкой кистью.  

16Композиционные работы по сказкам Бажова.Изучение форм и движения животного в композиции «Серебряное 
копытце», передача цветом объёма, фактуры шерсти животного. В композиции «Каменный цветок» развивается 
фантазия, составляется эскиз сказочного цветка, прорабатывается цветом, изучается соотношение цветовых пятен и 
контрастность цветов. Приобретают навык письма кистью.  

17.  Пейзажи в новгородском стиле.Композиция должна быть выполнена на основе принципов древнерусского искусства. 
Главной частью является архитектура, вокруг неё изображена земля, горки, деревья, цветы, трава, вода, солнышко в 
облаках. В этой работе закрепляются навыки, пройденный материал, самостоятельно создаётся композиция на плоскости и 
подбирается цветовая гамма. 
18.  Творческая работа.Композиция «Морской берег», «Сказки Пушкина», «Сказки Бажова». Проработка 
композиции, подбор цвета. Выполнение работы. 
 

Знание и умения учащихся 



18 
 
В конце первого года обучения воспитанник должен знать и уметь: 
- различия стилевых особенностей техники Палеха, Мстёры, Холуя, Федоскино; 
- различать строгановский и новгородский стили; 
- уметь подготовить заготовку к работе; 
- уметь правильно смешивать краски на палитре; 
- делать наплавки, роскрышь, пропись; 
- составлять композиции растительного орнамента, пейзажа; 
-             изображать насекомых, птиц, животных, растительный мир; 
-             изображать землю, горки; 
-             создавать композиции с большим количеством элементов. 
 

 

Второй год обучения. 

Программа второго года обучения рассчитана на учащихся5-9 класса (10-17 лет). Задача этого периода -  
закрепить интерес к прикладному искусству, воспитать трудолюбие, усидчивость и аккуратность.Обучить 
построению многоярусных композиций, изучить традиционные приемы изображения лица, построению фигуры 
человека, изображению головы, созданию сложных композиций 

Задачи:  
Формирование предметных результатов 

- обучить составлению композиций, связанных с подводным миром; 
- изучить технологические приемы написания драконов; 
- изучить технологические приемы написания троек; 
- познакомить со стилевыми особенностями и техникой Федоскино; 
- изучить построение орнаментов архитектора В.Д. Солнцева XIX в.; 
- освоить технику изображения одежды в строгановском стиле; 
- освоить технику росписи одежды золотом; 
- оформление работы золотом; 
- освоить построение орнаментов палатного письма; 
- изучить роспись храмов; 
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- научиться изображать одежду, архитектуру; 
- уверенно работать цветом; 
- научиться изображать одежду; 
- изучить построение фигуры человека. 
- научить выполнять пропись, оживку, наплавки. 
- научить передавать условный объем. 
- обучить приемам, которыми достигается выразительность образа. 
- обучить правильному использованию инструментов с точки зрения техники безопасности. 

Формирование метапредметных результатов 
-         развить умение самостоятельно подбирать тему, сюжет, цветовую гамму, составлять композицию; 
- сформировать ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью; 
- познакомить с существованием тёплых и холодных цветов; подчеркивая их эмоциональную характеристику; 
- развить у детей интерес к изготовлению сувениров, поделок своими руками. 

- закрепить и расширить знания детей об основных направлениях темперной живописи. 
- развить у детей интерес и любовь к древнерусскому искусству. 
- развить самостоятельность и уверенность в работе. 
-         развить умение в поисках сюжетных линий для построении орнамента. 

Формирование личностных результатов 
-         воспитать трудолюбие, усидчивость и аккуратность; 
-         воспитать бережное отношение к материалам и инструментам; 
- воспитывать у учащихся мысль о недопустимости небрежной работы. 
- воспитывать у учащихся чувство высокой красоты и глубокой душевности на примерах иконописи. 
- сформировать ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
- способствовать развитию у учащихся склонности к целенаправленной деятельности; 
-  способствовать адаптации учащихся к работе в коллективе; 
-  способствовать через искусство к стремлению культурного развития. 
- воспитать уважительное отношение к товарищам. 

 



20 
 
Проводятся беседы на темы: 

- орнамент и его использование в интерьере помещений, на предметах быта. 
- сказы, былины и пейзажи в исполнении художников Палеха, Холуя. 
- особенности композиции жостовской росписи. 
- правила, приемы и средства композиции в декоративно-прикладном искусстве. 
- беседа о творчестве Андрея Рублева. 
- живопись и её изобразительные средства. 
 
Учебно-тематический план 2-го года обучения 
 

№ 
п/п Тема 

О
бщ
ее

 к
ол

-в
о 

ча
со
в Предметные 

результаты 

Метапредметные  УУД 

Личностные 
результаты познавательны

е регулятивные коммуникативные 

1 

Вводное занятие. 
Беседа по 
технике 
безопасности. 

1 

З: основы охраны 
труда. 
У: оказать первую 
помощь. 

извлечение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целепологание строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество 

смыслообразов
ание 

2 

Композиционная 
работа 
«Подводный 
мир» 

2 

З: изображение 
подводного мира 
У: отрисовать 
пейзаж подводного 
мира 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 
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способов 
решения задачи; 
моделирование  

3 

Композиции с 
изображением 
новгородского и 
строгановского 
пейзажа. 

6 

З: композиции на 
основе принципов 
русского искусства 
17 века. 
У: создать 
композиции с 
фантастическими 
деревьями, горками, 
облаками, 
зарослями 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование; 
структурировани
е знаний  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция; 
корреляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли; 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотруднечество 

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

4 Изучение 
орнаментов. 3 

З: символический 
характер народного 
декоративного 
искусства. 
У: «прочитать» 
орнамент 

выбор 
эффективных 
способов 
решения задач; 
моделирование 

самореализация постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

5 

Изображение 
животных в 
древнерусской 
живописи. 
Изображение 
тройки 
Голикова. 

6 

З: изображение 
животных в 
древнерусской 
живописи 
У: отрисовать 
силуэты животных, 
их росписи, плави и 
блики 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

6 Сюжетные 3 З: композиции по самостоятельное целеполагание; планирование смыслообразов
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композиции по 
сказкам 
Пушкина, 
Бажова. По 
сказке «Лиса и 
Журавль». 

сказкам Пушкина, 
Бажова 
У: расписать крылья 
золотой иконопью 

выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

7 
Изображение 
сказочного 
дракона и птиц. 

3 

З: изображение 
сказочного дракона 
и петуха 
У: изобразить 
дракона золотом на 
черном фоне 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

8 

Изображение 
воинских 
доспехов: 
кольчуг, лат, 
щитов, шлемов. 

3 

З: изображение 
кольчуг, лат, щитов, 
шлемов 
У: покрыть золотом 
лат и росписи их 
черной краской 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

9 

Технология 
наклеивания 
золота. Письмо 
по золоту. 

3 

З: приемы 
наклеивания золота 
(амальгамы), 
технику письма 
лессировкой, 
плавями 
У: использовать 

извлечение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целепологание планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразов
ание 

10 Композиции в 3 З: композицию извлечение целеполагание; умение нравственно - 
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современном 
палехском 
искусстве с 
изображением 
птиц и 
животных. 

современного 
Палеха 
У: отобразить 
стилевые 
особенности 
современного 
Палеха 

необходимой 
информации 

оценка слушать и 
вступать в 
диалог 

этические 

11 

Композиция 
«Подводный 
мир» с 
использованием 
сусального 
золота. 

3 

З: изображение 
подводной 
растительности и 
морских животных 
У: отрисовать 
композиции цветом 
и расписать золотом 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

12 
Изображение 
цветущей ветки 
яблони. 

3 

З: изображение 
цветущей ветки 
яблони 
У: произвести 
светление цвета 

выбор 
эффективных 
способов 
решения задач; 
моделирование 

самореализация постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

13 

Построение 
орнаментов«Сол
нцевские» 
орнаменты II 
пол. XIX в., 
графические и 
тематические 
орнаменты 

3 

З: построение 
орнаментов 
(ярославское 
письмо) 
У: создать 
орнаменты 
карандашом, 
кистью 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция; 
корреляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли; 
строить 
продуктивное 

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 
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эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование; 
структурировани
е знаний  

взаимодействие 
и 
сотруднечество 

14 

Изображение 
одежды в 
палехском стиле: 
изображение 
одежды в 
живописи А. 
Рублёва; 
изображение 
одежды 
ростовской 
фрески XVI в.; 
изображение 
одежды 
Ярославны в 
живописи А.А. 
Дыдыкина; 
изображение 
одежды в 
современной 
палехском 
искусстве. 

3 

З: передача объема 
за счет пробелов и 
теней, пробел «в 
перо» 
У: построить и 
прорисовать 
контуры одежды и 
складок на ней 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

15 
Знакомство с 
хохломской 
росписью. 

3 

З: хохломская 
роспись 
У: отобразить 
темперой 
хохломскую 

извлечение 
необходимой 
информации 

целеполагание; 
оценка 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

нравственно - 
этические 
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роспись 

16 Творческая 
работа. 3 

З: проработка 
композиции 
У: использовать 
необходимые 
навыки 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование 

планирование; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразов
ание 

17 Многоярусные 
композиции 3 

З: многоярусную 
композицию 
У: отобразить 
условность 
перспективы 

извлечение 
необходимой 
информации 

целеполагание; 
оценка 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

нравственно - 
этические 

18 
Композиция 
«Проказы 
матушки зимы» 

3 

З: составление 
композиции с 
использованием 
натурных зарисовок 
У: отрисовать 
зарисовки с натуры 
и мелких животных 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

19 

Композиция по 
сказке А.С. 
Пушкина «В 
саду у 
Черномора». 

3 

З: композицию «В 
саду у Черномора» 
У: построить 
композицию 
карандашом 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 
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способов 
решения задачи; 
моделирование  

20 
Изображение 
тройки с 
повозкой. 

3 

З: изображение 
тройки с повозкой 
У: копировать 
работу Голикова 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

21 
Изображение 
архитектуры 
храмов. 

3 

З: изображение 
храмов 
У: построить 
архитектуры с 
изображением 
пробелов 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

22 Композиция по 
былине «Садко». 3 

З: изображение 
былинного корабля 
У: отрисовать 
былинный корабль 
по образцу 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

23 Изображение 
орнаментов. 3 

З: составление 
орнаментов 
У: построить 

рефлексия 
способов 
действия; 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 
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орнамент от руки преобразование 
модели 

24 Изображение 
лица. 3 

З: изображение лица 
У: построить кисти 
рук 

рефлексия 
способов 
действия; 
преобразование 
модели 

контроль; 
коррекция 

постановка 
вопросов 

самоопределен
ие 

25 

Изображение 
фигуры человека 
в ростовской 
фреске 16 в. 

3 

З: изображение 
фигуры в 
ростовской фреске 
16 века 
У: отрисовать 
фигуру апостола 
Павла 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

26 
«Садко» и 
«Василий 
Буслаев». 

3 

З: односюжетная 
композиция 
У: увязать все части 
композиции с 
природой 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

27 Изображение 6 З: строение самостоятельное целеполагание; планирование смыслообразов
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головы в 
древнерусской 
живописи 

мужской головы 
У: использовать 
технику плавей охр, 
мягкий переход от 
санкиря к светлой 
плави бликов 

выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

28 

Построение 
пейзажей 
«Деревенские 
мотивы». 

3 

З: построение 
однофигурной 
композиции 
У: отображать 
фигуру пастушка на 
фоне природы 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно
го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование; 
структурировани
е знаний  

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция; 
корреляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли; 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотруднечество 

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 

29 

Композиция 
«Конек-
Горбунок» и 
«Руслан и 
Людмила». 

3 

З: расположение 
отдельных сцен по 
прямоугольной 
форме 
У: отобразить 
композицию одним 
узором 

самостоятельное 
выделение и 
регулирование 
цели; 
применение 
методов 
информационно

целеполагание; 
планирование; 
оценка; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
умение 
выражать свои 
мысли  

смыслообразов
ание;  
нравственно-
этическая 
ориентация 
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го поиска; выбор 
эффективных 
способов 
решения задачи; 
моделирование  

30 

Многоярусная 
композиция 
«Ковер-
самолет». 

3 

З: многоярусную 
композицию 
У: составить 
композицию в круге 

извлечение 
необходимой 
информации 

целеполагание; 
оценка 

умение 
слушать и 
вступать в 
диалог 

нравственно - 
этические 

31 
Тон и цвет в 
изображении 
пространства. 

3 

З: цвет, 
тональность, 
высокий и низкий 
горизонт 
У: отобразить 
взаимоотношение 
теплых и холодных 
тонов 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование; 
анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков 

контроль; 
коррекция 

 самоопределен
ие 

33 Творческая 
работа 3 

З: проработка 
композиции 
У: использовать 
необходимые 
навыки 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
моделирование 

планирование; 
саморегуляция 

планирование 
учебного 
сотрудничества 

смыслообразов
ание 

 Итого:   102      

Содержание: 

1. Вводное занятие.Знакомство с планом работы, основные и дополнительные инструменты, материаловедение, 
беседа по технике безопасности. 
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2. Композиционная работа «Подводный мир». Пейзаж подводного мира. Тематическое рисование, как способ 
пробуждения творческой фантазии. Закрепление технических навыков и умение подбирать цвета. 
3. Композиции с изображением новгородского и строгановского пейзажа .Выполнение композиций на основе 
принципов древнерусского искусства 17 века. Пейзаж с фантастическими деревьями, горками, облаками и зарослями 
кустарников, как главное составляющее новгородского и строгановского письма. Беседа о художниках Кукулиевых. 
4.Изучение орнаментов.Изучение орнаментов даёт возможность привить детям интерес к наблюдениям за окружающим 
миром, за симметрией в природе и за симметрией, созданной руками человека. Развитие зрительной памяти и чувства 
ритма. Беседа: «Цвет - основа языка живописи». 
5   Изображение животных в древнерусской живописи. Изображение тройки Голикова.  Изучение зарисовок животных, 
выполненных И.И. Голиковым с иконы 15 века «Всякое дыхание да славит Господа». Детальное изучение традиционных 
приемов изображения животных, прорисовывание силуэтов животных, их росписи, плави и блики. Беседа о новаторстве в 
палехском искусстве художника И.И. Голикова. 
6.Сюжетные композиции по сказкам Пушкина, Бажова. По сказке «Лиса и Журавль».Композиции «Царевна-лебедь» и 
«Лиса и Журавль», как основа навыков изображения птиц и животных. Роспись крыльев золотой иконопью, создаёт особое 
ощущение богатства, сказочности и волшебства. Беседа о создании картин. 
7. Изображение сказочного дракона и птиц.Рисунки сказочного дракона и петуха в работе И. Голикова изображаются 
графическим приемом, золотом на черном фоне. Это уникальный пример в палехской живописи и по характеру 
изображения и по его графической технике, которая заслуживает особенного внимания, изучения и применения в 
искусстве современного Палеха (изучение образцов). 
8.Изображение воинских доспехов: кольчуг, лат, щитов, шлемов.Выполнение щитов, кольчуг, воинских лат в 
иконописи служат декоративным украшением композиции, имеют разнообразие орнаментов. Изучение техники 
покрытия золотом лат и росписи их черной краской. Формирование навыков традиционного письма. 
9.Технология наклеивания золота. Письмо по золоту.Приёмы наклеивания золота (амальгамы) на поверхность изделия. 
Изучение техники письма лессировкой, плавями. Освоение техники «письмо по-сквозному». Беседа о художниках 
Федоскино. 
10.Композиции в современном палехском искусстве с изображением птиц и животных.Изучение композиционного 
построения современного палехского искусства. Беседа: «Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства». 
11.Композиция «Подводный мир» с использованием сусального золота. Построение эскиза фантастической 
растительности и причудливых морских животных. Выполнение композиции цветом и росписью золотом. Беседа:  «Цвет, 
как средство выражения. Глухие и звонкие цвета». 
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12.    Изображение цветущей ветки яблони.Изображение цветущей ветки яблони на цветном или черном фоне, 
добавление в розовый цвет белой темперы  (светление цвета, придание изображению особеннойнежности). 
13. Построение орнаментов«Солнцевские» орнаменты II пол. XIX в., графические и тематические орнаменты.Построение 
орнаментов на основе реалистических форм. Построение орнаментов многочисленными, разнообразными, 
стилизованными цветами и веточками (ярославское письмо). Выполнение орнаментов карандашом и кистью. 
«Солнцевские» орнаменты второй половины XIX века. Беседа об архитекторе Солнцеве В.Д. и его технике выполнения 
орнаментов в росписи храмов. Самостоятельное выполнение эскизов орнамента оконного откоса или свода храма. 
14.Изображение одежды в палехском стиле.Построение и прорисовка контуров одежды и складок на ней. Выявление 
теневых и световых сторон. Передача объема за счет пробелов и теней. Изучение фигуры апостола Павла с иконы Андрея 
Рублева. Изображение развивающейся одежды изучается с образца Дыдыкина «Демьянова уха». Изучение росписи 
одежды узорными орнаментами на примере ростовской фрески. Изучение приёмов пробела «в перо». Выполнение пробела 
золотом. Беседа: «Цвета в культуре разных народов» 
15.Знакомство с хохломской росписью.Беседа о хохломской росписи. Составление узора для разделочной доски. 
Выполнение работы темперой в стиле хохломской росписи. 
16.  Творческая работа.Композиция «Сказочный дракон»,«Сражение», «Подводный мир»,«Орнамент», «Одежда». 
Проработка композиции, подбор цвета. Выполнение работы. 
17.    Многоярусная композиция.Изучение многоярусных композиций на примере работы Дыдыкина «Демьянова уха». 
Характерные особенности для композиции ярусного вида заимствованы от композиций древнерусской живописи. 
Композиция выполнена с учетом круглой формы. Декоративный принцип этой композиции - условность перспективы. 
Все элементы композиции во всех планах имеют сильную и четкую проработку деталей. Яркость цвета и золотая 
роспись создают узор предмета. На основе примера учащиеся составляют свою композицию, учитывая форму предмета 
его назначение. Композиция должна быть содержательна и традиционна. Выполнение работы карандашом, цветом, 
золотом. Беседа о художнике А.А.. Дыдыкина. 
18.Композиция «Проказы матушки зимы».Составление композиции, с использованием зарисовок с натуры природы 
(березка в инее, ёлочки под снегом) и мелких животных (белок, зайчиков и птиц). Работа выполняется карандашом, 
цветом, серебром. Беседа: «Влияние цвета на человека». 
19.Композиция по сказке А.С. Пушкина «В саду у Черномора».Тематическое рисование, как способ пробуждения 
творческой фантазии, развитие технических навыков и умения ребенка. Выполнение построения композиции карандашом, 
цветом на пластине. Украшение золотой росписью. 
20.Изображение тройки с повозкой.Выполнение копии с работы Голикова. Передача цветом объема. Беседа о художниках 
Палеха и Холуя. 
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21.   Изображение архитектуры храмов.Изображение храмов. Чёткое построение архитектуры с изображением 
всех пробелов и орнаментов. Выполнение цветом. Использование зарисовки с натуры или с фотографий.  
22.Композиция по былине «Садко».Изображение былинного корабля и волны в современном палехском стиле. 
Изображение корабля должно бытьвыполнено декоративно, красиво, как общей формой, так и орнаментальным 
украшением. Образцом могут быть иллюстрации Кукулиевых к книге «Садко». 
23.Изображение орнаментов.Составляется эскиз орнамента, выполняются орнаменты цветовыми и золотыми приплавками, 
прописывается острой кистью цветом или золотом. Построение выполняется от руки. 
24.     Изображение лица.Изучается построение и живописное изображение элементов лица (глаза, нос, губы). Построение 
кисти рук. Предлагается построение в карандаше и выполняется цветом. 
25.  Изображение фигуры человека в ростовской фреске 16 в.В этой композиции нужно использовать традиции ростовской 
фрески 16в. Составляется композиция «Царь Салтан» или сделать копию изображения Ярославны художника А.А. 
Дыдыкина. Фигура в этой технике, как по своему общему построению, так и по богатству орнамента - образец 
длясовременного палехского искусства. Работа выполняется цветом и прописывается золотом. Изображение фигуры 
человека в живописи Андрея Рублева. Предлагается выполнить рисунок фигуры апостола Павла с иконы Рублева. Фигура 
выполняется в полный рост, используется графическая роспись контуров и складок одежды, которые подчеркивают форму 
тела человека. Затем выполняется работа цветом. Сидящиефигурычеловекавдревнерусскойживописи. 
Предлагается изучение сидящей фигуры человека с копии иконы ярославской церкви Ильи Пророка строгановского 
письма 17 в. Общий контур фигуры и одежда прописываются мельчайшими складками и многочисленными козелками. 
Цвет одежды яркий, одежка, как бы обвивает тело человека, предаёт ему округлые формы. Лицо пишется мягкими 
плавями, это особенность строгановского стиля. 
26.   «Садко» и «Василий Буслаев».Составляется односюжетная композиция. В композиции чётко выразить содержание 
былины, передать красоту фигур героев и всех отдельных частей композиции увязать с природой. Прорисовка эскиза 
карандашом, акварелью. Затем выполняется работа темперой. 
27.     Изображение головы в древнерусской живописи.Изучение мужской головы предлагается с копии иконы Андрея 
Рублева. Голова выполняется мягким силуэтом. Изучается техника плавей охр, мягкий переход от санкиря к светлой 
плави бликов. Все черты лица описываются темными тонкими линиями. Женская голова изучается с копии иконы 
Богоматери. Выполняется всеми традиционными средствами, заимствованными от иконописцев предыдущих веков. 
28.    Построение пейзажей «Деревенские мотивы».Эта композиция выполняется на основе принципов древнерусского 
искусства 17в. Эта однофигурная композиция с житиём. Главной фигурой является пастушок, играющий на жалейке. 
Вокруг него в цветах и травах пасутся козы и овечки, вдали с права - пахарь, с лева - вид деревеньки и жницы. Всё 
изображено в уменьшенных масштабах по отношению к фигуре пастушка. Важную роль играет опоэтизированный 
деревенский пейзаж с фантастическими травами, деревьями, горами, облаками и зарослями кустарника. Эта примерная 
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композиция, которую должны составить учащиеся. Эскиз прорабатывается карандашом, затем работа выполняется 
цветом. 
29.Композиция «Конек-Горбунок» и «Руслан и Людмила».В основе этой работы лежит традиционная иконописная 
композиция повествования во многих сценах, связанных в единое целое. Надо стремиться к правильному расположению 
отдельных сцен из сказки по прямоугольной форме предмета. Все элементы композиции выполняются в одну силу, 
сохраняются чёткость и детальная проработка во всех планах так, чтобы композиция смотрелась одним узором. Помнить, 
что это - живописное повествование, стремиться к тому, чтобы образы были характерными, а действия понятными. 
Содержание сказки детально разработано. Все сцены подчинены в рисунке и колорите центральной группе, которая явно 
выражает главное в идейном содержании сюжета. Примером такой композиции может послужить работа Н.М. Зиновьева 
«Конёк - Горбунок» по сказке Ершова. 
30.  Многоярусная композиция «Ковер-самолет».Эта композиция многоярусного письма, центром которой является 
сказочный «Ковёр - самолёт» с его пассажирами. В верхнем ярусе изображаются облака, звёзды, солнце или месяц. В 
нижнем ярусе пейзаж и архитектура. Эта композиция составляется в круге, карандашом и акварелью. 
31.  Тон и цвет в изображении пространства.В этой работе большое внимание уделяется цвету, тональности, 
выразительности высокого и низкого горизонта. Работа строится на взаимоотношениях тёплых и холодных тонов и 
оттенков. Выполняется темперными красками. 
32.  Творческая работа.Композиция  «Зима», «Тройка»,«Путешествие по морю», «Садко», «Василий Буслаев», 
«Конек-Горбунок», «Руслан и Людмила», «Ковер-самолет». Проработка композиции, подбор цвета. Разработка 
орнамента. Выполнение работы. 
 
 

Знание и умения учащихся 

В конце второго года обучения воспитанник должен знать и уметь: 
- самостоятельно составлять орнаменты в круге, полосе, квадрате; 
- составлять композиции по сказкам с изображением животных и пейзажей; 
- подбирать правильно цвет, тон в работе; 
- освоить приёмы графической техники; 
- освоить построение орнаментов палатного письма; 
- изучить роспись храмов; 
- научиться изображать одежду, архитектуру; 
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- уверенно работать цветом; 
- научиться изображать одежду; 
- самостоятельно составлять простейшие многоярусные композиции; 
- передавать цветом воздушную перспективу; 
-         научиться изображать лицо; 
-         свободно владеть технологией создания орнамента. 
 
 
Педагогический мониторинг  

 
Показатели результативности:  
-  количество обучающихся, желающих заниматься в творческом объединении;  
- победы в конкурсах и выставках разного уровня (международные, всероссийские, областные и городские);  
- качество знаний, умений, навыков, проявляющихся в практическом применении;  
- уровень воспитанности.  
 Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную беседу, выполнение дифференцированных практических заданий, участие в конкурсах и выставкахв 
течение года. Качество усвоения знаний проверяется в ходе выполнения тестовых заданий, практических работ, на 
выставках, просмотрах. Итоговый контроль предусматривает проведение выставки работ обучающихся, оформление 
стендов по темам, организация и проведение смотров-конкурсов работ между группами. В творческом объединении 
педагогический контроль освоения учащимися образовательной программы предполагает следующие этапы аттестации: 
предварительный, промежуточный, итоговый. 
 

 Критерий оценки работ учащихся 
 
Механизм оценки результатов реализации программы заключается: 
- в регулярном обсуждении законченных работ; 
- в выполнении творческих работ по результатам усвоения полугодовой программы, лучшие работы могут 
быть представлены на внутренних и внешних выставках; 
- в выполнении конкурсных и выставочных работ для участия в городских, областных выставках детского 
творчества; 
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- в подведении итогов по результатам полугодия,  в конце учебного года - анализтворческих работ 
учащихся; 
- в тестировании учащихся. 
 
 Нормативно-правовая база 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО, ООО второго поколения). № 1897 от 17.12.2010. 
3. Приказа №1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Письмо Министерства культуры №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 
5. Постановление Правительства РФ от 12.03.1997г. №288 «Об утверждении типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении ля обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья». 
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