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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа «Художественная роспись» составлена на основании: 

 

  – учебного материала для коррекционных образовательных учреждений 8 вида 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5-9 классы» 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 

2011г, предмет  «Изобразительное искусство»; 

     -учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

 

Программа предназначена для обучения детей, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы .Она включает 

пояснительная записку, общую характеристику учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, содержание курса, тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, планируемые 

результаты учебного предмета, курса. 

Программа разработана для преподавания художественной росписи   обучающимся 1- 

9 класса. Программа способствует профориентации и социальной адаптации 

обучающихся. В ее основу  были положены такие составные части как - изучение 

опыта поколений с учетом современных потребностей, ремесло росписи по дереву 

рассматривается как составная часть народного искусства, роспись, как и 

изобразительное искусство, подчиняется общим законам декоративно-прикладного 

творчества, но имеет свои, довольно специфические свойства и особенности.  

Осуществляется интегрированная связь с другими предметами. Данный предмет 

тесно связан с уроками столярного дела – выполненные изделия столярного дела дети 

украшают росписью. При составлении программы учитывались наиболее ценные 

традиции русской художественной росписи по дереву. Роспись по дереву является 

частью народного искусства, частью народного творчества, народной мудрости. 

Годами люди накапливали опыт и передавали его следующим поколениям. Народное 

искусство является уникальным миром духовных ценностей, корнями, уходящее в 

далекие народные традиции, которые питают современные виды культуры. 

Возрождение традиций, промыслов, искусства росписи поможет узнать детям как 

можно больше о народном искусстве, возродить и приумножить полученные знания. 

Значение декоративного рисования для развития детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, исключительно велико, т. к. оно обладает многими ценными 

свойствами. Тесно соприкасаясь с народным декоративно – прикладным искусством, 

этот вид трудовой и изобразительной деятельности способствует эстетическому 

воспитанию обучающихся, он более понятен и доступен. Программа нацелена на 

деятельность обучающегося, его всестороннее развитие личности и формирования его 

готовности к жизни.  

        План и структура предмета «Художественная роспись» разработана  учетом 

особенностей интеллектуального, физического развития детей, их эмоционально-

волевой сферы. В ней учитывается своеобразие формирования изобразительной 



деятельности детей с ОВЗ, опыт обучения этому предмету. На занятиях применяется 

дифференцированный подход к обучению детей – с учетом их возможностей в связи с 

тяжестью и глубиной дефекта. Трудовое обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями осуществляется на основе общих дидактических 

принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, 

связи теории с практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое 

место отводится принципу коррекции умственных недостатков посредствам 

индивидуального и дифференцированного подхода. Процесс производственно 

трудового обучения неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Актуальность. 

Неотъемлемой частью любой культуры являются народные художественные 

промыслы, которые подразумевают творческую деятельность по созданию 

художественных изделий, в основе которых заложены традиции ручного труда. Для 

детей с ОВЗ приобщение к такому виду изобразительной и трудовой деятельности 

имеет большое значение для их общего развития.  

Ведущая роль в подготовке учащихся с ОВЗ к практической  общественно-

полезной деятельности принадлежит работе с решением трудового воспитания 

обучающихся. Весь процесс трудового обучения носит коррекционно-компенсаторную 

направленность, предполагает исправление, сглаживание психофизических 

недостатков их развития. 

Цель программы: подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирование способностей к социальной адаптации. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 научить приемам работы с различными материалами, росписью в народных, тради-

ционных стилях; 

 познакомить детей с различными видами художественной росписи, с историей их 

возникновения, с многообразием элементов росписей; 

 научить сравнивать различные виды росписей; 

 совершенствовать навыки детей в работе с кистью, гуашью; 

 обучение аккуратному выполнению, экономичному использованию материалов, 

соблюдению ТБ. 

Коррекционно – развивающие: 

 развивать наблюдательность, фантазию, пространственную ориентировку, мелкую 

моторику; 

 развивать художественно – творческие способности каждого обучающего; 

 развивать художественный вкус, творчество, самостоятельность в работе; 



 формировать правильные эмоционально- социальные навыки в процессе творче-

ской деятельности; 

   Воспитательные: 

 воспитание положительных качеств личности ребёнка: трудолюбия, настойчивости, 

интереса к творчеству товарищей, умение работать в коллективе. 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, целеустремлённость; 

 воспитывать чувство гордости за русскую культуру, через приобщение к народным 

традициям. 

           Во время реализации программы будут использованы такие методы, как рас-

сказ, беседа, объяснение, показ изделий декоративно – прикладного творчества, показ 

презентаций по программному материалу, метод проектов в урочной и во внеурочной 

деятельности. Полученные знания, умения и навыки учащиеся демонстрируют, вы-

ставляя украшенные росписью изделия столярного дела, творческие работы на вы-

ставки, участвуя в конкурсах прикладного творчества : «Планета мастерства», «Ма-

стер и подмастерье», «Вифлеемская звезда», «Нет краше Родины нашей», «Россия 

Родина моя», «Золотой петушок», «World Skills Junior», «Абилимпикс», «Москов-

ский вернисаж, цнхо конкурс  «Нади Рушевой». 

Особенности организации учебного процесса: 

Изучение на уроке предлагаемых видов росписей будет проходить по плану: 

 знакомство с историей возникновения росписи, предметами быта, украшаемыми 

данной росписью; 

 знакомство с элементами росписи, их зарисовка, упражнения в прорисовке эле-

ментов в рабочем альбоме; 

 составление узоров по изученным элементам; 

 знакомство с мотивами росписи, прорисовка мотивов; 

 составление композиции из мотивов росписи по готовому образцу; 

 составление композиций по заданной схеме; 

 самостоятельное составление композиций в рабочем альбоме; 

 набросок в карандаше на изделии столярного дела; 

 роспись изделий. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, многовековые тради-

ции своего народа. 

 Формирование уважительного отношения к мнению окружающих, истории и куль-

туре народов России. 

 Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личного смысла учения. 

 Развитие личной и самостоятельной ответственности за свои поступки. 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие у воспитанников коммуникативных умений, мыслительной деятельности 

и общетрудовых навыков. 



 Осознавание возможностей самореализации. 

 Стремление к совершенствованию. 

 Формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха, неуспеха в учении. 

 Умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех. 

Метапредметные результаты 

 Формирование способности принимать и сохранять поставленные цели и задачи 

учебной деятельности. 

 Формирование умения искать способы решения любых учебных проблем. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою деятель-

ность. 

 Формировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников. 

 Формирование умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

Предметные результаты 

 Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии. 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных технологических и организационных задач. 

 Получение первоначальных профессиональных умений по росписи изделий. 

 Применение приобретённых навыков и практических умений по росписи изделий; 

усвоение санитарно-гигиенических правил и правил техники безопасности при вы-

полнении различных практических работ. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется 

с: 

- Изобразительным искусством (зарисовка эскизов, прорисовка элементов, со-

ставление композиции, работа в цвете акварелью, гуашью); 

- Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

- Информатика (использование ПК и программных средств при изучении неко-

торых разделов); 

- Историей (история возникновения росписи); 

- Чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, про-

фессиях и людях); 

Место предмета в учебном плане: 

В 1-9 классе на уроки трудового обучения отводится 1 час в неделю для 2 и 3 

группы , и 2 часа для 1 группы. 



Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержа-

ние контрольных работ определяется исходя из уровня подготовленности уча-

щихся, их индивидуальных возможностей.  

Программа 1-9  класса предусматривает использование в учебном процессе про-

ведение уроков с использованием инновационных компьютерных технологий.  

На занятиях применяются следующие методы: 

– словесные, наглядные, практические (наблюдение, демонстрация изобразительных 

действий с кистью и красками, показ отдельных этапов рисования и др.); 

– сравнения; 

– “подвижной аппликации” – выбор вариантов цветов для решения живописной задачи. 

Приемы: 

– совместные действия учителя и учащихся; 

– занимательные упражнения; 

– увлекательное рисование по одному из мотивов народных промыслов. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся. 
Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с Уставом 

школы. Положением о промежуточной  и итоговой аттестации учащихся. 
Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Участие в международных  , окружных, городских конкурсах :«Планета ма-

стерства», «Мастер и подмастерье», «Вифлеемская звезда», «Нет краше Родины 

нашей», «Россия Родина моя», «Золотой петушок», «World Skills Junior», «Аби-

лимпикс», «Московский вернисаж, цнхо конкурс  «Нади Рушевой». 

  Выполнение учащимися требований образовательного стандарта: 
-текущая успеваемость; 
-аттестация по итогам учебных четвертей и учебного года (содержание и формы опре-

делены в рабочей  программе). 
Личные достижения учащихся: 
участие в: 

- олимпиадах; 
-конкурсах; 

- праздниках; 
-фестивалях; 

-выставках. 
Учет достижений учащихся: 
- грамоты за призовые места, занятые в фестивалях и конкурсах различного уровня; 
- дипломы за участие в фестивалях и конкурсах различного уровня : «Планета ма-

стерства», «Мастер и подмастерье», «Вифлеемская звезда», «Нет краше Родины 

нашей», «Россия Родина моя», «Золотой петушок», «World Skills Junior», «Аби-

лимпикс», «Московский вернисаж, цнхо конкурс  «Нади Рушевой». 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Холодный батик. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с 

другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов». 

        Данный курс представляет собой систему занятий для проведения художественно 

– творческих уроков по технологии ручной росписи ткани.  Программа «Батик» была 

разработана мной  несколько лет назад для  занятий кружка по декоративно-

прикладному творчеству. В 2011 году возникла необходимость пересмотра программы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения,  в связи с введением внеурочной 

деятельности в учебный план начальной школы. 

       Данная программа представляет собой вариант программы организации 
внеурочной деятельности и рассчитана на школьников определенной возрастной 

группы  (1 – 9 классы) коррекционных школ III-IV видов. 

  Программа разработана с учетом Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, нормативно-правовых требований и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ. (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования») к 

внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН.       

     А также, с учётом рекомендаций коррекционного курса «Развитие зрительного 

восприятия» (автор Л.П. Григорьева, и на основе авторской программы «Развитие 

осязания и мелкой моторики» для учащихся 1 – 8 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ III –IV видов (автор Синчук О.Б.), 

программа имеет рецензию ЧИДПОПР) 

            При разработке программы «Художественная роспись ткани»  был учтен уже 

имеющийся опыт работы образовательного учреждения и проанализированы 

программы дополнительного  образования по художественно-эстетическому 

направлению (авторский курс Р.А. Гильман «Художественная роспись тканей»  для 

учащихся лицеев, гимназий и общеобразовательных школ с углубленным изучением 

изобразительного,  декоративно – прикладного и народного искусства.) 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  

искусства, истории, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 



искусства. 

 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно – прикладным искусством. 

 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 - Приобщать школьников к народному искусству; 

 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 -Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  -знакомству с историей и разновидностями  художественной росписи тканей, 

народными традициями в данной области. 

            При составлении программы занятий за организационную единицу взят урок, а 

также дополнительные часы к основному уроку, которые можно использовать в 

различных формах внеклассной работы. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции, цветоведения.  

      Предполагаемая структура урока строится таким образом, чтобы на нем 

отводилось время для усвоения новых знаний и приобретения новых умений. Большое 

значение в структуре занятия отводится фронтальной беседе, когда можно активно 

общаться со всеми учащимися. Фронтальная беседа не должна превышать 15 минут, 

поэтому в программе в зависимости от сложности темы проставлено примерное время 

для этого этапа работы. 

         Наиболее эффективной формой работы с учащимися на практическом этапе 

урока  являются индивидуальные задания, которые способствуют решению 

художественно – изобразительных задач. 

          Предлагаемый курс состоит из цепочки 22 тем уроков. Все темы уроков 

распределяются с учетом возраста учащихся следующим образом: 

- уроки  акварельной живописи и знакомство с элементами  раскраски ткани пред-

лагаются для младшего возраста (предположительно 1-2 класс); 

- уроки, связанные с технологией холодного батика, - для учащихся 2-3  классов; 

При реализации данного курса педагог должен учитывать следующее: 

1. Введение индивидуально – творческого обучения. 



2. Оптимальное сочетание основных и дополнительных часов по предлагае-

мому предмету. 

3. Приобщение детей к творческому стилю мышления. 

4. Междисциплинарные связи преподавания художественной росписи ткани. 

Взаимопроникновение естественно – научной и художественной культуры для 

формирования в ребенке активной творческой личности 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Художественная роспись ткани» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творче-

ству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мульти-

культурной картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практи-

ческих творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому тру-

ду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопреде-

ление личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опо-

рой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятель-

ности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  



-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладно-

го искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации из-

вестного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творче-

ства. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов 

и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно 

– творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, ор-

ганизуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

         В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Участие в конкурсах :«Планета мастерства», «Мастер и подмастерье», «Вифле-

емская звезда», «Нет краше Родины нашей», «Россия Родина моя», «Золотой пе-

тушок», «World Skills Junior», «Абилимпикс», «Московский вернисаж, цнхо кон-

курс  «Нади Рушевой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебно-тематического плана 

«Роспись по дереву» ,  «Холодный Батик » 

для студии ДПИ «Мозаика» 
                        

Приложение №1 

  

№ Вид деятельности Часы 

ГПД1 ГПД2 ГПД3 

1.  Вводный курс 4часа 4часа 4часа 

2.  Роспись по дереву «Хохлома» 14 часов 14 часов 14 часов 

3.  Роспись по дереву «Городец» 8 часов 4 часа 4 часа 

4.  Роспись по ткани - 14 часов 14 часов 

5.  Роспись по дереву 

«Мезенская» 

14 часов - - 

6.  Отчетная выставка 1час 1час 1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

 

Учебно-тематический план на 2017-208 учебный год. 

Студии ДПИ Мозаика 

Педагог изобразительного искусства и профильного труда: 

 Васина Мария Константиновна 

«Роспись по дереву»  

Гпд №1 

 

№ тема Общее 

кол-во 

часов 

Оборудование 

1 Введение. Основы гигиены труда 1  

2 Виды росписи. Эскиз карандашом, 

копирование. 

1 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

3 Основы цветоведения Основные 

сведения композиции 

1 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

4 Орнамент и его виды 1 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

5 Построение композиции с 

различными видами орнамента 

1 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

 итого 4 

Часа 

 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-во 

Час 

Оборудование 

Тема  Роспись по дереву «Хохлома».  ч   

1 Изучение видов росписей «под фон» 

и «кудрина». Цветоведение. 

1 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

2 Роспись по дереву «Хохлома». 

Изучение видов росписей «травная» 

и «под листок». 

3 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

3 Составление композиции «Золотая 

Хохлома» с использованием 

изученных видов росписей. 

4 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

4 Выполнение основных элементов 

росписи. 

2 Деревянная доска, гуашь, 

кисти. 

5 Выполнение мелких деталей 

росписи. 

1 Деревянная доска, гуашь, 

кисти. 

6 Выполнение фона. 1 Деревянная доска, гуашь, 

кисти. 

7 Завершение работы.  2 Деревянная доска, гуашь, 

кисти, лак. 



Тема   Роспись по дереву «Городец»   

1 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«купавка» и «розаны» .Цветоведение 

. 

2 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

2 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«листья» и «бутоны».  

2 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

3 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«украешки», «рамки», «отводки». 

2 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

4 Составление композиции 

«Городецкая роспись» с 

использованием изученных 

элементов. 

2 Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. Деревянная доска 

Тема Роспись по дереву «Мезенская»   

1 Роспись по дереву «Мезенская ». 

Изучение элементов росписи. 

Мезенские прописи. Узоры в прямой 

клетке. 

Цветы и деревья. 

3 

Бумага, карандаш, гуашь, 

кисти. 

Деревянная доска, или 

оргалит 

2 Роспись по дереву «Мезенская ». 

Изучение элементов росписи. 

Узоры в косой клетке. Ленточный 

орнамент. 

Уточки и лебеди. 

Олени и кони. 

3 

3 Составление композиции «Мезенская  

роспись» с использованием 

изученных элементов. Роспись доски. 

1 

4 Составление композиции «Мезенская  

роспись» с использованием 

изученных элементов. Роспись доски. 

1 

5 Выставка работ Заключительное 

занятие. Подведение итогов 
1 

 

 Всего часов  

Часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2017-2018 учебный год. 

Студии ДПИ Мозаика 

Педагог изобразительного искусства : Васина Мария Константиновна 

«Роспись по дереву», «Холодный батик»  

Гпд №2, 3 

 Педагог изобразительного искусства и профильного труда:  

Васина Мария Константиновна 

 

№ тема Общее 

кол-во 

часов 

Оборудование 

1 Введение. Основы гигиены труда 1  

2 Виды росписи. Эскиз карандашом, 

копирование. 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

3 Основы цветоведения Основные 

сведения композиции 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

4 Орнамент и его виды 1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

5 Построение композиции с 

различными видами орнамента 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

 итого 4 

Часа 

 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-

во 

Час 

Оборудование 

Тема  Роспись по дереву «Хохлома».  ч   

1 Изучение видов росписей «под 

фон» и «кудрина». Цветоведение. 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

2 Роспись по дереву «Хохлома». 

Изучение видов росписей 

«травная» и «под листок». 

3 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

3 Составление композиции «Золотая 

Хохлома» с использованием 

изученных видов росписей. 

4 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

4 Выполнение основных элементов 

росписи. 

2 Деревянная доска, 

гуашь, кисти. 

5 Выполнение мелких деталей 

росписи. 

1 Деревянная доска, 

гуашь, кисти. 

6 Выполнение фона. 1 Деревянная доска, 

гуашь, кисти. 

7 Завершение работы.  2 Деревянная доска, 



гуашь, кисти, лак. 

Тема   Роспись по дереву «Городец»   

1 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«купавка» и «розаны» 

.Цветоведение . 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

2 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«листья» и «бутоны». 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

3 Роспись по дереву «Городец». 

Изучение элементов росписи 

«украешки», «рамки», «отводки». 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

4 Составление композиции 

«Городецкая роспись» с 

использованием изученных 

элементов. 

1 Бумага, карандаш, 

гуашь, кисти. 

 Всего часов 18 

часов 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока Материалы Всего 

Холодный батик 

1 Вводное 

занятие 

(техника 

безопасности). 

Экскурс в 

историю  

Краткий экскурс в 

историю. Япония, Китай 

,Индонезия. 

Художественные ткани в 

России 20-х годов. 

 

Иллюстрации, 

слайды, диафильмы 

 

 

1 

 

Инструменты и 

материалы 

Обзор и показ 

художественных 

материалов для батика 

ткань, кисти, краски  и 

подрамники 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

Анилиновые красители 

(3 цвета) 

2 Бабочка  

Паутина 

Выполнение зарисовок, 

составление композиции. 

Освоение техники 

холодный батик 

ткань, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

3 Паук Выполнение зарисовок, 

составление композиции. 

Освоение техники 

холодный батик 

ткань, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

4 Птицы 

 Петух  

Выполнение зарисовок, 

составление композиции. 

ткань, кисти ,краски и 

подрамники, 

1 



Павлин Освоение техники 

холодный батик 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

5 Дракон Выполнение эскиза, 

составление композиции. 

Освоение техники горячий 

батик 

Х\б ткань ,кисти, 

краски, подрамники, 

анилиновые красители 

,воск. 

1 

6 Медуза Зрительный ряд: наглядные 

пособия, фотографии, 

слайды с изображением 

подводного мира. 

Выполнение зарисовок. 

ткань, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

7 Раковина  

Рыба 

 Морской конек 

Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

8 Водоросли Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

9 Аквариум Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

10 «Подводный 

мир»  

Зрительный ряд: наглядные 

пособия, фотографии, 

слайды с изображением 

подводного мира. 

Выполнение зарисовок. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

11 Лист Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

12 Ветка рябины Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

13 Цветок Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

14 Букет Выполнение 

композиционных 

зарисовок. Роспись ткани 

способом холодный батик. 

Шелк, кисти ,краски и 

подрамники, 

резервирующий состав, 

стеклянная трубочка 

1 

   Итого: 14  

часов 

 



 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение. 

Ознакомление с программой. 

Тема 2.  Основы гигиены труда. 

Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы 

трудового процесса. Гигиена умственного и физического труда. Понятие об 

утомляемости. Рабочая поза. Активный и пассивный отдых. Перерывы в работе, их 

назначение и правильная организация. Значение правильного освещения помещений и 

рабочих мест, требования к освещению. 

Тема 3.  Породы деревьев и их декоративные качества. 

Хвойные и лиственные породы деревьев, использование их при создании 

художественных изделий из дерева. Декоративные качества дерева. Подготовка 

древесины и ее обработка. Требования к качеству художественных изделий из дерева. 

Тема 4. Виды росписи. 

Роспись масляными красками, темперой, гуашью. Техника работы темперой, маслом, 

гуашью. Ознакомление с миниатюрной живописью на папье-маше. Роспись по 

металлу, стеклу, пластмассе. 

Тема 5. Устройство оборудования, инструментов и приспособлений применяемых 

для художественной росписи по дереву. 

Аэрограф, его назначение. Техническая характеристика. Виды и принципы работы. 

Тема 6. Основы цветоведения. 

Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета. Цветовой круг. Контрастная 

и тональная цветовая гармония. Цвет и фактура. Изменение цветов на расстоянии. 

Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика.  

Тема 7.Основные сведения о композиции. 

Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности композиции 

– симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие отдельных элементов 

композиции. Воспитание чувства отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

искусстве. Развитие фантазии, чувства цвета. 

Тема 8. Орнамент и его виды. 

Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация. Мотивы и формы.  

Орнамент – широкая область художественной культуры народов разных стран; 

демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента. Усвоение зеркальной 

симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт. 

Тема 9. Построение композиции с различными видами орнамента.  
Главное отличие орнамента от других видов художественного изображения, 

подчиненность расположения изобразительных мотивов законам симметрии и ритмам 

повторов. 

Ознакомление с особенностями построения композиции различных видов орнамента в 

полосе, круге, квадрате. 

Тема 10. Роспись художественных изделий из дерева. 

Виды и классификация художественных изделий из дерева. Требования к качеству 

изделий, поступающих на роспись.  

Способы подготовки поверхности деревянных изделий к росписи. Способы нанесения 

краски на изделия. Приемы нанесения краски разными способами и 



последовательность их выполнения. Инструменты и приспособления при росписи. 

Тема 11. Хохломская роспись. 

Особенности хохломской росписи. Виды изделий хохломской росписи. Изучение 

техник хохломской росписи - «верховое» и «фоновое» письмо. Хохломской орнамент. 

Способы подбора и составления красок.  

Тема 12. Городецкая роспись.  

Особенности городецкой росписи. Виды росписи. Изучение технологического 

процесса создания городецких изделий. 

Тема 12. Мезенская роспись.  

Особенности мезенской росписи. Виды изделий. Изучения технологического процесса 

выполнения мезенской росписи на изделии.  

Раздел 2. Выразительные возможности художественных материалов. Холодный 

батик.  

1.1. Выразительные возможности графических материалов. Простой карандаш. 

Здесь изучаются первоэлементы языка пластических искусств, основы понимания их 

связей с окружающей жизнью ребенка. Задача всех этих тем - введение ребят в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. Дети открывают для себя многообразие,  красоту и характер материалов. 

Четкость линий простого карандаша и туши, многоцветие цветных карандашей, мягкая 

бархатистая пастель, уголь - учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

тягучие линии. Изображаем бабочек, цветы, деревья, зверей – все, что нас окружает.  

1.2. Акварель. Гуашь. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе - живая связь 

красок. Изобразить морской пейзаж, заполняя крупными изображениями весь лист 

(без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.  

Виды живописных мазков. Сочетание цвета.  Создание декоративной работы.  

Освоение технике витража, где сочетаются четкость контура, нанесенного маркером, и  

многоцветие акварели.  

Творческие работы «Сказочные рыбки»,  «Дары природы». 

1.3. Выразительные возможности  батика. 

Для художника любой материал  может стать выразительным. Батик.  
Главное – обратить внимание на красоту художественных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, пастель, графические материалы,  бумага, «неожиданные» 

материалы) и их отличия:. 

Раздел 2. Мир вокруг нас и фантазия.    

2.1. Зарисовки листьев и цветов. 
Рисование с натуры листьев, цветов, бабочек. Знакомство с осью симметрии, 

основами композиции, цвета, видами орнаментов. Мастера, создающие орнаменты, 

учатся у природы (вязальщицы, вышивальщицы, расписчики и резчики по дереву и др. 

переносят в свои произведения элементы природы – цветов, листьев, символы солнца, 

воды, земли).  

Отработка упражнений по растяжке она, сочетанию цвета. Упражнения на 

применение принципов зеркальной симметрии. Одна из тайн творящей природы - 

зеркальная симметрия. Этот принцип природа  использовала для создания бабочки. Если 

художнику удается показать развитие и изменение цвета в природе, то мертвая краска 

превращается в живой цвет, свет, объем, пространство, выражает настроение.  



Изображение удивительной красоты и разнообразия бабочек. 

        2.2. Тайна снежинок. Графическая композиция. 
Подготовка к Новому году. Введение в тему начнется с экскурсии в лес. Состояние 

природы вызывает в душе человека эмоциональный отклик. Человек наделяет мир 

природы душой, родственной душе человека. Искусство не просто копирует формы, 

краски природы, а передает нюансы ее настроения. Человек - единая часть природы 

и живет по единым с природой законам.   

 Творящие силы природы используют принцип построения целого из малого элемента - 

модуля. Транслируя модуль или первичный мотив, природа рождает огромное разнообразие 

форм.  Цветы и снежинки познакомят детей с принципами радиальной симметрии, а 

пчелиные соты - с принципом мозаичной.   

Изображение снежинок, создание эскизов и работа в технике квиллинга. Продолжение 

знакомства с  орнаментом, украшение новогодних игрушек. 

Творческая работа «Снежинки», «Удивительное кружево» (орнамент в круге).  

2.3. Маленькие шедевры природы.  

Способность созерцать, любоваться и восхищаться - щедрый дар природы человеку. 

Человек не только получает эстетическое наслаждение от гармонии мира, но и получает 

импульс к собственному творчеству. Способность всматриваться и подмечать помогает 

подойти к открытию тайн творящей природы. 

Ребята встают перед проблемой создания творческой работы «Мир космоса» с учетом 

маленьких шедевров природы. На протяжении многих столетий люди создавали что-

то новое, наблюдая за природой, растениями, насекомыми. Так многоэтажный дом 

похож на улей, самолет на стрекозу, автомобиль на жука и т.д. Создание коллективной 

работы «Насекомые». 

Творческая работа «Мир космоса».  

2.4. Многообразие рыб и морских обитателей. 
          Стилизация изображений рыб, морских обитателей, водорослей, их декорирование. 

Творческая работа «Этот загадочный морской мир» 

Раздел 3.   Наши соседи по планете 

           Жизнь - уникальное космическое явление. На нашей густонаселенной планете 

рядом с людьми сосуществуют миллионы разнообразных видов животных, насекомых, 

растений. Все вместе мы составляем живой единый организм.  

3.1. Хозяева неба — птицы.  

          Изображение птицы. Птицы помогали человеку осуществить древнюю мечту о 

свободном полете. Наши представления о свободе связаны ассоциативно с птицами. 

          Изображение многообразия птиц в природе – коллективная работа. 

Образ птицы в украшении дома (вышивка, наличники, глиняная игрушка, …) 

Элементы стилизации в декоративной росписи, резьбе по дереву.  

Отработка умений проводить ровные линии резервом по ткани, плавно начинать и 

заканчивать каждую линию, проверять замкнутость контура. 

Творческие работы «Птицы – наши друзья», «Сказочная птица» 

 3.2. Хозяева леса – звери.  

          Изображение животного. Животный мир - это живая душа природы. Когда на нас 

смотрят глаза дикого зверя, это на нас смотрит лес, тайга. 

          Наши домашние  животные - это звено, которое соединяет нас с миром природы. 

Животные используют особый язык общения. Звуки, которые издают животные, 

мимика, пластика их тел могут рассказать внимательному человеку, о том, что 



животное чувствует, переживает, каков его характер. Наши любимцы учат нас языку 

животного мира. Наша любовь к ним - это любовь к природе. Мы должны заботиться о 

животных. 

Отработка умений по работе кистью по ткани, отбору нужного количества краски. 

Творческая работа «Мой питомец». 

Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 

Принцип обучения: постепенное усложнение творческих работ, углубление 

детализации изображаемых форм. 

Введение. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. 

Раздел 1. Природа – лучший художник.   

1.1. Композиция «Осенний букет».  

Рисование с натуры растительных форм.Стилизация растительных форм (графика). 

Основы цветоведения. Упражнения.Подбор цветовой гаммы.Витраж «Краски осени» 

(маркер, акварель).  

Техника холодного батика. Перевод рисунка контурных линий на ткань. Натягивание 

ткани на раму. Обводка контурных замкнутых линий резервом. Заливка эффектом 

“Лепесток”. Цветовое насыщение у контурных линий. Запарка изделия. 

Композиция «Осенний букет». Холодный батик. 

1.2. Платок для мамы «Удивительный мир цветов».  

Зарисовка цветов различных форм с элементами стилизации. 

 Упражнения по цветоведению. Цветы в разной цветовой гамме. 

Динамика и статика.  

Витраж «Вальс цветов» (маркер, акварель или цв. карандаши). Нанесение 

рисунка на ткань, резервирование прозрачным резервом всех линий. Выполнение 

цветовой заливки. Использование различных эффектов: “эффект лепестка”, “эффект 

жилок”, “эффект дождевых капель”. Запарка изделия и оформление в раму. 

Платок для мамы. Холодный батик «Удивительный мир цветов». 

Раздел 2.Украшение и фантазия.                                                                                                       

2.1. Шарф «Снежинки».  

Украшаем школу к Новому году. 

Повторение основ композиции, цветоведения, радиальной симметрии.  

Рисование снежинок. Декорирование. Задача от противного. В композиции цвет будет 

выполнять задачу фона, а контур, выполненный резервом, будет непосредственно 

выполнять центральную роль.  

Ровные линии резерва -   залог качественной работы. 

Шарф «Снежинки». Холодный батик. 

2.2. Композиция «Фантазия». 

  Выполнение упражнений по композиционному расположению геометрических 

фигур, отработке техники набрызга (подобно аэрографии) – с внешней и с внутренней 

стороны фигуры.  Геометрические формы. Композиция из геометрических форм. 

Сочетание цвета. Акварель. 

Композиция «Фантазия» («Космос»). Холодный батик. 

2.3. Композиция «Радость. Бабочки». 
  Рисование бабочек. Стилизация крыльев, элементы декора. 

Упражнения по правильному наложению живописных мазков, работа по сырой и сухой 

ткани.  

          Составление декоративной композиции, используя тему движения цвета в 



пространстве, объединяя, соединяя, выполняя фантазийную композицию. 

Зарезервировать все контурные линии, выполнение цветовой заливки и роспись фона. 

Оформление рамы. 

Композиция «Радость. Бабочки». Холодный батик.      

Раздел 3. Украшение и реальность.                                                                                                  

3.1. Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 
Изображение яхт. Композиция «Среди волн». Упражнения по подбору цветовых 

сочетаний. Стилизация природных форм, волн. Декорирование волн. 

Композиция в технике холодный батик с использованием эффектов свободной росписи 

по ткани (соль, мочевина, сухие красители). 

Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 

3.2. Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик. 
Экскурсия в парк Победы, наблюдение цветущих деревьев. Рисование с натуры ветки 

цветущей вишни, яблони. Композиционное решение, пропорции листьев. Стилизация 

цветов и листьев. Графическое изображение оперения птиц. Применение декора. 

Композиция «Птицы». 

Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик.  

3.3. Композиция «Декоративный натюрморт». 
Изображение ваз различной формы с элементами декора. Разноплановая композиция. 

Создание объема предметов с помощью их декорирования. 

Композиция «Декоративный натюрморт». 

Тема года: «Красоту нужно уметь замечать». 

Принцип обучения: углубление знаний о композиции, перспективе, пропорциях, цвете, 

детализация форм.  

Введение. Знакомство с программой. 

Раздел 1.Учимся у природы. 

1.1.Платок «Осенний букет». Холодный батик. 

Линия, ее выразительные возможности. Рисование с натуры растительных форм. 

Стилизация растительных форм (графика). Основы цветоведения. Упражнения. 

Подбор цветовой гаммы. Отработка умений по четкому и ровному выполнению 

контура резервом, ровному заполнению элементов росписи краской.  

Платок «Осенний букет». Холодный батик.                                                                                                                 

1.2. Шарф «Удивительный мир цветов». Холодный батик. 
Рисование с натуры цветов. Стилизация цветов. Упражнения по подбору цветовых 

сочетаний, прорисовке элементов в несколько этапов последовательно с оживкой. 

Витраж «Мои любимые цветы» 

Шарф «Удивительный мир цветов». Холодный батик 

Раздел 2.Учимся у людей искусства. 

2.1.Учимся у художников.  
Анализ зимних пейзажей, выполненных русскими художниками. Стилизация 

природных форм (веточек, морозных узоров, птиц зимой и др.). 

Шарф «В сказке Берендея». Холодный батик. 

2.2.Учимся у архитекторов.  

Анализ работ художников по теме архитектура. Геометрические формы и тела. 

Варианты композиций. Стилизация, декор зданий. 

Панно «Волшебный город». Холодный батик. 

2.3.Учимся у народных мастеров.  



Учимся у народных мастеров. Элементы росписи Гжели, Жостово, хохломской 

росписи. Варианты композиций. Декорирование, последовательная прорисовка 

отдельных элементов композиции. Витраж «Цветы и птицы» 

Платок «Русские мотивы». Холодный батик. 

Раздел 3. Учимся у разных народов. 

3.1. «Дракон – символ добра, мира и процветания». Холодный батик. 

Национальные традиции Китая. Знакомство с известными художниками – 

расписчиками по шелку. Стилизация природных, архитектурных форм. Изображение 

драконов, мифических существ. 

Композиция «Дракон – символ добра, мира и процветания». Холодный батик. 

3.2.  Композиция «Праздник цветения Сакуры». 

Холодный батик. 

Традиции Японии ( Футзияма, Япония – страна восходящего солнца, сады деревьев, 

воды, камней, чайная церемония). Стилизация природных форм, архитектурных форм. 

Японский национальный костюм. 

Композиция «Праздник цветения Сакуры». Холодный батик. 

3.3. Композиция «Восточные сказки». Холодный батик. 

Традиции Востока. Стилизация природных форм, архитектурных форм. 

Композиция «Восточные сказки». Холодный батик. 

Методы и приёмы ведения занятий: 
 объяснительно-иллюстративный; 

 практический; 

 самостоятельная работа; 

 теоретический; 

 свобода творческого выбора; 

 проблемный; 

 обсуждение результатов; 

 демонстрация видеороликов и использование презентаций по основным темам; 

 диалог. 

 

 Занятия строятся на основе знакомства с основными видами художественной 

росписи тканей. Задача научить детей не только репродуктивным путём осваивать 

сложные трудоёмкие приёмы и различные техники художественной росписи по ткани, 

но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. 

 Быстро освоить этот вид декоративно-прикладного творчества помогает принцип 

«от простого – к сложному». Воспитанники познакомятся с основными видами 

росписи по ткани: холодный батик, узелковый батик, свободную роспись и 

текстильный дизайн в целом.  

 Дети смогут легко изучить основные художественные приёмы росписи, 

приобрести наиболее важные теоретические знания и практические навыки для 

создания готовых изделий. 

 На занятиях воспитанники знакомятся с цветом (колористика) и композицией 

(закон красивых форм).  

 Использование готовых эскизов и шаблонов позволяет преодолеть барьер 

«неумения рисовать». 

 Постоянное саморазвитие и прослеживание новых тенденций в росписи тканей, 



внедрение их в образовательный процесс, помогает детям быть всегда в курсе всех 

новинок.  

 Большое внимание уделяется самостоятельности и творческому подходу при 

выполнении работ. 

 Для поддержания интереса в объединении создаётся здоровая конкуренция 

между воспитанниками, что мотивирует их к постоянному росту. Есть возможность 

показать себя на выставках и прочих мероприятиях. 

 После изучения основ теории и практики, детям даётся возможность выбирать 

самостоятельно вид их дальнейшей работы, что обеспечивает заинтересованность и 

стремление прийти к готовому результату. 

 В течение года проводятся итоговые выставки работ и показы готовых изделий. 

 

Принципы освоения программы: 

 наглядность; 

 посильность работ; 

 системность; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 целостность; 

 развитие у детей желания к самопознанию; 

 возрастной и индивидуальный подход; 

 актуальность; 

 прогностичность; 

 практическая значимость. 
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1. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2006 . 
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М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008 . 

6.Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: 

искусство в жизни человека.: учеб. для 6 кл. М.: Просвещение, ОАО «Московские 

учебники», 2008 . 

7.Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 



искусство: дизайн и архитектура в жизни человека.: учеб. для 7-8 кл. М.: 

Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008 . 

 

2. Литература о росписи по ткани (батику): 

1. Аллахвердова Е.Э. “Батик, глина, дерево”, -М., ООО “Издательство АСТ”, 

2001; 
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ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008;  
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5. Успенская Е, Ивахнов А. “Искусство батика”, -М., “Внешсигма”, 2000. 
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