
 
 

 

 



I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Студия 
детского творчества «Галерейка» является модифицированной; составлена на 
основе авторской дополнительной образовательной программы «Художники-

умельцы» Н.В. Ермолаевой, Ханты-Мансийский АО, Югра, 2004 г. Изменения 
программы произведены в  части учебно-тематического планирования (отдельные 
темы и разделы), содержания курсов обучения, задач и планируемых результатов,  а 
также в части методического обеспечения образовательной программы 

(фрагментарно).  Кроме того, были разработаны и внесены в программный материал 

учебно-тематические планы и содержание курса обучения для учащихся с  
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями и на основании 

следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации»; 

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.04.2015 № 729-р);Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей»; 

3. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации», Методические  рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».   

 

Направленность программы – художественная.                                            
Актуальность программы «Галерейка» состоит в том, что она  имеет 

инновационный характер, объединяет два  содержательных направления 
образования: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. 

Значимость изобразительного искусства определяется его нацеленностью на 
развитие эстетического отношения к действительности, способности видеть 
прекрасное в искусстве, природе и повседневной жизни. Предмет «Изобразительное 
искусство» позволяет учащимся осваивать начальные навыки изобразительного 

мастерства, понимать и использовать различные средства создания художественных 

образов, законы композиции, цветоведения, формообразования и т.п.   



Помимо названного, этот предмет способствует общему развитию ребёнка: его 

духовной сферы, универсальных учебных умений и навыков.             
В ходе усвоения программного материала дети знакомятся с различными видами и 

жанрами традиционного русского декоративного искусства и его влиянием на 
современное творчество. Декоративно-прикладное творчество неотделимо от 
эстетического восприятия и осмысления действительности, которое естественным 

образом присутствует в любой материальной деятельности. Именно это позволяет 
интегрировать возможности двух предметов в одном курсе учебной деятельности, 

где на практике средствами искусства достигается оптимальный результат 
воспитания и развития. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности стало понятно, что 

стандартных наборов изобразительных материалов и способов подачи информации 

недостаточно для современных детей, т. к. уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал  намного выше. А нетрадиционные техники 

рисования дают толчок к развитию  детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. Проведение занятий  с 
использованием нетрадиционных техник рисования развивает у детей уверенность в 
своих силах, способствует снятию детских страхов, развивает пространственное 
мышление, побуждает детей к творческим поискам и решениям, развивает 
творческие способности, воображение, полёт фантазии. Наблюдения за 
эффективностью  детского  рисования  приводят к выводу о необходимости 

использования нетрадиционных техник в процессе обучения, которые создадут 
ситуацию успеха у учащихся, сформируют устойчивую мотивацию  к рисованию. 

Отличительные особенности программы 

Данная образовательная программа предполагает обучение детей различным 

нетрадиционным техникам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, которые спланированы в последовательности от простого к сложному 

(см. Приложение № 2 «Виды деятельности. Нетрадиционные техники»). 

Основными средствами выразительности являются: форма, объём, цвет, 
композиция изображения. 

Основное направление обучения: воплощение новых идей и подходов, 
связанных с интеграцией разных видов искусств и художественной деятельности; 

специализированной грамотности в области прикладного творчества, 
общекультурной и творческой компетентности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
детского творчества «Галерейка»  предназначена для художественно-творческого 

развития детей в возрасте 5-12 лет. 
 Направленность – художественная, срок реализации – 3 года. 

         Форма организации деятельности детей - студия,   форма обучения – очная, 
состав учебных групп – постоянный; группы могут быть разновозрастными и 

состоящими из детей одного возраста. 
Реализация данной программы предполагает создание целостной системы 

художественно-творческого развития детей. Программа создана с учетом 

социально-экономических, культурных особенностей нашего региона. Содержание 



и материалы программы организованы по принципу дифференциации в 
соответствии с уровнями сложности.  

Стартовый уровень  -  1-й год обучения предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации учебного 

материала, минимальную сложность содержания учебно-тематического плана, что 

обеспечит ребёнку достижение элементарной грамотности в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.  
Базовый уровень - 2-й год обучения содержит такие формы организации 

учебного материала, которые позволят ребёнку получить общую и целостную 

картину в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Углублённый уровень – 3-й год обучения в рамках программного материала 
может иметь место только для глубоко мотивированных, одарённых, творчески 

настроенных детей. 

По завершению 2-го года обучения программа считается освоенной, 

учащемуся выдаётся свидетельство о пройденном курсе обучения. В случае, если 

ребёнок продолжит обучение по углублённому уровню, свидетельство о 

пройденном курсе будет отражать 3-хлетний срок обучения. 
Кроме того, программа предусматривает возможность обучения различным 

видам творчества (в зависимости от физических возможностей) детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Учебно-тематический план и содержание курса обучения максимально 

адаптированы для этой категории детей: срок обучения 2 года (стартовый уровень 
усвоения программы), количество учебных часов в году – по 144 часа на каждый год 

обучения. Занятия могут проводиться в режиме: 4 занятия в неделю по 1 часу, либо 

2 занятия в неделю по 2 часа. Расписание занятий составляется педагогом исходя из 
рекомендаций родителей и медицинских показаний. В случае, если состояние 
здоровья ребёнка позволяет ему (при наличии желания) заниматься по основному 

учебно-тематическому плану, он зачисляется в группу основного состава детей и 

проходит обучение по двухуровневому курсу основной программы. 

 

Стартовый уровень усвоения программы «Первые шаги» 
Группа первого года обучения: дошкольники 5-6 лет 

Виды деятельности на первом году обучения – изобразительное искусство: 

нетрадиционные техники рисования, рисунок, живопись, бумагопластика, лепка из 
пластилина, пластилинография – техника «рисования пластилином». Знакомство с 
традиционными русскими ремёслами, в т. ч. культурой и обычаями народов Коми. 

Никаких особых требований к учащимся при наборе не предъявляется.  
Педагогом создаются условия выравнивания стартовых возможностей личности. 

Результат освоения курса предполагает расширение кругозора и 

информированности в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества, приобретение навыков и умений совместной деятельности, 

развитие фантазии и образного мышления. 
Режим занятий -  по 2 часа 2 раза в неделю (144 часа в год). 

 

Базовый уровень усвоения программы «Искусство и Я» предполагает, что 

после реализации стартового уровня дети переходят на освоение базового. Он 



нацелен на углубление знаний и умений, формирование практических навыков в 
области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.  

Группа второго года обучения – дошкольники 6-7лет, младшие школьники – 

7-8лет. 
Виды деятельности на втором году обучения – изобразительное искусство: 

рисунок, живопись с использованием нетрадиционных техник рисования, 
бумагопластика,  мелкая декоративная пластика – лепка из пластилина и солёного 

теста. Знакомство с современными видами ДПТ. 

Режим занятий по 3 часа  2 раза в неделю (216 часов в год). 

После реализации двух уровней обучения образовательной программы может 
быть реализован третий углублённый уровень - «Творческая мастерская 

«Галерейка» - из числа глубоко мотивированных детей, освоивших весь 
предыдущий курс обучения. Занятия творческой группы проходят в форме клуба. 
Цель углублённого уровня усвоения программы – создание такой атмосферы, где 
дети  совместно со своими родителями становятся полноправными обладателями 

собственных проектов, участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках различных 

уровней. Учащиеся  имеют  возможность проявить себя в создании персональных 

выставок, при помощи родителей и педагога. 
Режим занятий: по 3 часа  2 раза в неделю (216 часов в год). 

 

Цель программы 

• формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через  
многообразие форм изобразительного и декоративно-прикладного творчества в 
условиях  собственной практической творческой деятельности  

 

Цели по годам обучения: 

Цель стартового  уровня: приобщение детей к изодеятельности и декоративно-

прикладному творчеству. 

Цель базового  уровня: формирование творческой личности ребенка через 
приобщение  детей к изодеятельности и декоративно–прикладному творчеству. 

Цель углублённого уровня: развитие креативных способностей  детей  посредством 

изодеятельности и декоративно-прикладного творчества. Самостоятельная 
творческая деятельность учащихся. 
 

Задачи стартового уровня 

Образовательные (предметные): 
• обучить учащихся разнообразным приёмам работы с  материалами и 

инструментами. 

сформировать знания учащихся в области цветоведения, композиции, 

формообразования. 
• познакомить учащихся с нетрадиционными техниками рисования, основами 

изодеятельности и декоративно- прикладного творчества. 
• познакомить с традиционными русскими ремёслами, в т.ч. культурой и обычаями 

народов Коми. 

• познакомить с техникой безопасности. 

Личностные: 



• развить творческие способности учащихся; 
• развить усидчивость, терпение, настойчивость,  аккуратность; 
• развить самостоятельность мышления, внимание, фантазию. 

Метапредметные: 
• привить интерес к изобразительному искусству и декоративно- прикладному 

творчеству, в т. ч. и культуре народов республики Коми. 

• воспитать умение доводить начатое  дело до конца; 
• воспитать чувство взаимопомощи, сотрудничества. 
 

Задачи базового уровня 

Предметные 
•  продолжать знакомить учащихся с различными видами искусств: нетрадиционные 
техники рисования, графика, живопись, современные виды декоративно-

прикладного творчества; 
• поощрять  у учащихся самостоятельный выбор художественных образов и 

сюжетов, а также материалов, инструментов, способов и приёмов для реализации 

замысла. 
Личностные: 

• развить мелкую моторику,  пространственное воображение, творческие 
способности; 

• сформировать эстетический и художественный вкус. 
Метапредметные: 

• воспитать ответственность и способность к самооценке. 
• воспитать  любовь и уважение к традициям и культуре родного края; 
• сформировать культуру общения в коллективе. 
 

Задачи углублённого уровня 

 Образовательные (предметные): 
• совершенствовать специфические умения и навыки во всех видах изобразительной 

деятельности и декоративно - прикладного творчества. 
• создать условия для свободного и  самостоятельного экспериментирования с 
художественными материалами. 

Личностные: 
• развить специальные художественные способности – чувство цвета, ритма, ком-

позиции. Самостоятельность, творческую инициативу. 

• развить креативность, изобретательность, устойчивый интерес к творчеству 

художника. 
Метапредметные: 
• добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 
• воспитать  устойчивый интерес к народному творчеству, как к эталону красоты; 

• поощрять учащихся воплощать в  художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли.  

• поддерживать личностное творческое начало. 

Для обеспечения более эффективного образовательного и воспитательного 

процесса, педагогу могут быть дополнительно предоставлены клубные часы 

объёмом от 2-х до 4-х часов  в неделю. Содержание клубных часов определяется 



педагогом и может включать как самостоятельную работу педагога, так и 

совместную работу педагога и учащихся студии: участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках различного уровня, организация и проведение праздников в 
детском объединении, развитие материальной базы студии. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория 

Прак
тика 

Форма 

аттестации/кон
троля 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами 

2 2 - 

 

2 

Общие понятия искусства 
(определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным 

видам ИЗО и ДПТ) 

10 2 8 

Готовая работа 

3 

Ориентация на плоскости листа 
(вертикаль, горизонталь, верх, низ, 
право, лево) 

10 2 8 

Готовая работа, 
материалы 

опроса  

4 
Нетрадиционные техники рисования. 
Знакомство с предметом 

28 4 24 
Готовая работа 

5 
Рисунок. Знакомство с 
разнообразием графических приёмов 

22 2 20 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

6 

Живопись. Знакомство с 
разнообразием  живописных 

приёмов. Основы цветоведения 
22 2 20 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

7 

Декоративно-прикладное 
творчество. Знакомство с предметом. 

Русские традиционные ремёсла (в т. 
ч. культура, быт и традиции народов 
Коми) 

28 4 24 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

8 
Конкурсно-выставочная и 

экскурсионная деятельность 
18 - 18 

- 

9 

Итоговое занятие. Выставка 
творческих работ учащихся за 1ое  
полугодие. Анализ деятельности 

работы студии. Планирование 
работы на следующий учебный год  

4 - 4 

Выставка 
творческих 

работ 

 Итого 144 18 126  

 

Содержание  курса 1 года обучения  

1. Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Расписание занятий, ТБ, 

правила поведения на уроке, в  Центре, материалы и инструменты для работы. 

Организация рабочего места. Организационные вопросы.  



2. Общее понятие искусства. Иллюстрации по теме. Разнообразие видов 
творческой деятельности художника. Определение стартовых навыков и 

умений учащихся по ИЗО и ДПТ (самостоятельная работа по рисунку, 

живописи, лепке из пластилина, аппликации. 

3.Ориентация на плоскости листа. Определение понятий: верх,  низ ,лево, 

право, вертикаль, горизонталь. 

4. Нетрадиционные техники рисования. Понятие темы. Иллюстрации по теме. 
Знакомство с  техниками – рисование пальцами и ладонью, кляксография, 
печать с помощью природных форм, печать поролоном по трафарету, 

рисование с помощью зубной пасты и мыльных пузырей, рисование с 
помощью клея, соли и красителей. Упражнения по теме. 

5. Рисунок. Знакомство с художниками-графиками, в т. ч. Республики Коми.  

Понятие темы. История предмета. Материалы и  инструменты для рисования.  
Приёмы рисования различными материалами в разных техниках. Упражнения 
по теме (изображение несложных по замыслу и исполнению сюжетов  в форме 
круга, овала, треугольника, квадрата, прямоугольника). 

6. Живопись. Знакомство с художниками- живописцами, в т. ч. Республики 

Коми. Понятие темы. История предмета. Материалы и инструменты для 
живописи. Цветоведение. Основные цвета. Тёплые, холодные цвета. 
Смешивание цветов. Упражнения на запоминание цветовой гаммы, 

изображение простых  по форме предметов. 

7. Декоративно-прикладное творчество. Понятие темы. История предмета. 
Иллюстрации по теме. Материалы и инструменты для работы. Знакомство с 
традиционными русскими ремёслами. Сказки и легенды об истории ремёсел 

(приложение №4). Знакомство с культурой, бытом, традициями народов Коми.  

Аппликация (простая, обрывная, полуобъёмная). Знакомство с пластилином  

(пластилинография), солёным тестом (простые по форме и сюжету плоские и 

объёмные изображения). Работа с природным материалом (плоскостная 
флористика). 

8.Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. Посещение  
выставок художников и мастеров ДПТ города. Участие в творческих 

выставках разных уровней. 

9.Итоговое занятие. Подготовка, оформление творческих работ учащихся к 

итоговой выставке. Подведение итогов работы студии за год. Поощрение 
лучших учащихся. Планирование работы студии на следующий год.  

Учебно-тематический план 2 года обучения (базовый уровень «Искусство и Я») 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 



1 Вводное занятие 3 3 -  

2 

Нетрадиционные техники 

рисования 
60 

 
3 57 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

3 

Рисунок 
33 3 30 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

4 

Живопись 
33 3 30 

Готовая работа 
по теме на 
выбор 

5 

Декоративно-прикладное 
творчество 60 3 57 

Готовая работа, 
материалы 

опроса 

6 
Конкурсно- выставочная 
деятельность 

24 - 24 
 

7 

Итоговое занятие 
3 - 3 

Выставка 
творческих 

работ 
 ИТОГО 216 15 201  

 

Содержание курса 2 года обучения  

1. Вводное занятие. Расписание занятий, ТБ, правила поведения на уроке, в 
Центре. Материалы и инструменты для работы. Организация рабочего места. 
Организационные вопросы. 

 

2. Нетрадиционные техники рисования. Понятие темы. Иллюстрации по теме. 
Знакомство с техниками: печать жатой бумагой и целлофаном, монотипия, 
аэрография  (набрызг),  рисование ластиком, рисование воском и акварелью, 

граттаж. Упражнения по теме. 
 

3. Рисунок. Понятие темы. История предмета. Иллюстрации по теме.  
Отечественные и зарубежные художники, работающие в области  графики, в т.ч. – 

знакомство с художниками – графиками республики Коми. Работа с натуры и по 

воображению. Знакомство с натюрмортом, изображение представителей флоры и 

фауны, пейзажи, изображение человека (простые по форме). Приёмы рисования 
различными материалами (цветные карандаши, мелки, уголь, пастель, тушь). 
Передача света и тени, понятие композиции и пространства. Упражнения по теме. 
Оформление готовых работ. 

 

4. Живопись. Понятие темы. История предмета. Иллюстрации по теме. 
Отечественные и зарубежные художники, работающие в области  живописи, в т.ч. 

знакомство с творчеством художников- живописцев Республики Коми. Работа с 
натуры и по воображению. Знакомство с натюрмортом, изображение 
представителей флоры и фауны, пейзажи, изображение человека. Различные виды 



живописных работ.  Понятие композиции, плана, пространства, тона. Упражнения 
по теме. Оформление готовых работ. 

 

5. Декоративно-прикладное творчество. Понятие темы. История предмета. 
Иллюстрации по теме. Отечественные и зарубежные мастера ДПТ, в т.ч. 

Республики Коми. Современные виды ДПТ – квиллинг, ватопись, полимерная 
глина, декорирование стекла, пластика, ткани, лепка из солёного теста. 
Упражнения по теме. Изготовление открыток, подарков, сувениров к памятным 

датам. Устранение и исправление ошибок в работе. Оформление готовых работ. 
  

6. Конкурсно - выставочная, экскурсионная работа. Посещение различных 

выставок художников и мастеров  ДПТ города. Участие в выставках и творческих 

конкурсах разных уровней. 

 

7. Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся за отчётный период. 

Подведение итогов работы студии за год. Поощрение лучших учащихся. 

Углублённый уровень «Творческая мастерская «Галерейка» 

Тематический план работы творческой мастерской 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие 3 3 -  

2 

Нетрадиционные техники 

рисования 
39 3 36 

Готовая 
работа, 
материалы 

опроса 

3 

Современные виды декоративно- 

прикладного творчества 
39 3 36 

Готовая 
работа, 
материалы 

опроса 

4 

Творческая работа учащихся по 

собственным замыслам  и  

проектам. Персональная и 

коллективная работа над проектами 

60 3 57 

Готовая 
работа 

5 

Изготовление сувенирной 

продукции к различным памятным 

датам 

30 3 27 

Готовая 
работа 

6 
Конкурсно-выставочная  и 

экскурсионная деятельность 
36 - 36 

 

7 

Оформление творческих работ и 

организация  итоговой выставки 

учащихся  за  учебный год 

6 - 6 

 

8 

Итоговое занятие. Анализ 
деятельности  педагога и учащихся. 
Вручение грамот и сертификатов 

3 - 3 

Выставка 
творческих 

работ 



об окончании обучения 
 ИТОГО 216 15 201  

 

Содержание  курса 3 года обучения (Творческая мастерская «Галерейка») 

1. Вводное занятие. Расписание занятий. ТБ. Материалы и инструменты. План 

работы на учебный год. Организационные вопросы. 

 

2. Нетрадиционные техники рисования.  Инструменты и материалы для работы. 

Поэтапная подготовка к работе. Выполнение творческих работ с 
использованием  различных техник  нетрадиционного рисования, сложных по 

цветовому решению, композиции, сюжету. Самостоятельные работы в 
различных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет, изображения представителей 

флоры и фауны). Исправление ошибок и дефектов.  Оформление работ. 
 

3. Современные виды декоративно- прикладного творчества. Инструменты и 

материалы.  Поэтапная подготовка к работе. Выполнение творческих работ в 
различных техниках ДПТ. Самостоятельные работы с использованием 

разнообразных декоративных элементов (контуры для росписи ткани и стекла, 
бисер, пуговицы, стеклянные камешки, стразы, ракушки, природный материал 

и т.п.) Исправление дефектов и ошибок. Оформление работ. 
 

4. Творческие работы  (коллективные и индивидуальные) по собственным 

замыслам  и проектам. Работа над эскизами и набросками. Поэтапный ход 

работы. Исправление дефектов и ошибок. Оформление работ. 
 

5. Изготовление сувенирной продукции (открытки,  подарочная упаковка, рамки 

для фото, панно, и т.п.) к различным праздникам и памятным датам. 

 

6. Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. Посещение различных 

выставок художников и мастеров ДПТ города. Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, творческих проектах различного уровня 
(муниципального, республиканского, российского, дистанционного). 

 

7. Оформление творческих работ и организация итоговой выставки учащихся за 
учебный год.  

 

8. Итоговое занятие. Подведение итогов работы студии за учебный год. Анализ 
работы педагога и учащихся. Вручение грамот и  сертификатов об окончании 

обучения. 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

(для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

№ Раздел, тема Всего Теория    Практика Форма 
аттестации, 

контроля 
1 Вводное занятие. Инструктаж по 2 2 -  



технике безопасности при работе 
с материалами и инструментами 

 

2 Общее понятие искусства. 
Определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по ИЗО и 

ДПТ 

 

10 

 

2 

 

8 

готовая 
работа, 
материалы 

опроса 
3 Ориентация на плоскости листа 

(вертикаль, горизонталь, верх, 

низ, право, лево) 

 

10 

 

2 

 

8 

готовая 
работа, 
материалы 

опроса 

4 

«Цветные путешествия» 

(знакомство с цветом, сочетания 
цветов, цветовой круг) 

20 4 16 

готовая 
работа, 
материалы 

опроса 
5 Нетрадиционные техники 

рисования  
(знакомство с предметом) 

36 4 32 

готовая 
работа, 
материалы 

опроса 
6 Декоративно-прикладное 

творчество. Знакомство с 
предметом. Традиционные 
русские ремёсла, в т.ч.  культура и 

быт народов Коми 

36 4 32 

готовая 
работа, 
материалы 

опроса 

7 Конкурсно – выставочная и 

экскурсионная деятельность 
 

26 

 

- 

 

26 

 

8 Итоговое занятие 2 - 2 выставка  
творческих 

работ 
                      ИТОГО 144 20 124  

 

   Содержание курса 1го года обучения  (для  детей с ОВЗ и  детей- 

инвалидов)         

   

1. Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Расписание занятий. Материалы 

и инструменты для работы. Организация рабочего места. Правила поведения 
на уроке. Организационные вопросы. Техника безопасности.  

 

2. Общее понятие искусства. Разнообразие видов искусств. Сфера деятельности 

художника. Понятие темы. Иллюстрации по теме. Определение стартовых 

возможностей ребёнка (самостоятельная работа по рисунку, живописи, лепке 
из пластилина, аппликации).  

  

3. Ориентация на плоскости листа. Понятия – вертикаль, горизонталь, право, 

лево, верх, низ. Образцы работ по теме. Упражнения по теме. 
 



4. «Цветные путешествия» (знакомство с цветом, цветовые сочетания, цветовой 

круг). Занятия в игровой форме на тему знакомства с цветом. Понятие темы. 

Образцы работ, иллюстрации по теме.  Упражнения по теме. 
 

5. Нетрадиционные техники рисования. Понятие темы, иллюстрации по теме. 
Инструменты и материалы для работы. Знакомство с техниками – рисование 
пальцами и ладонью, кляксография, печать с помощью природных форм, 

печать поролоном с помощью трафарета, рисование зубной пастой, рисование 
с помощью ластика, монотипия, печать жатой бумагой, рисование с помощью 

клея, соли, красителей. 

 

6. Декоративно - прикладное творчество. Понятие темы. История предмета. 
Иллюстрации по теме, образцы по работе. Материалы, инструменты. 

Знакомство с традиционными русскими ремёслами. Сказки и легенды об 

истории ремёсел. Знакомство с культурой, бытом и традициями народов 
Коми. Аппликация (простая, обрывная). Пластилин (пластилинография). 
Солёное тесто.  Упражнения по теме. 

 

7. Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. Посещение различных 

выставок художников и мастеров ДПТ города. Участие в выставках и 

творческих конкурсах разного уровня (в т.ч. и дистанционных). 

 

8. Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся за отчётный период. 

Подведение итогов работы студии за год. Поощрение лучших учащихся. 
       

Учебно-тематический план 2 года обучения 

(для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

№ Раздел, тема   Всего Теория    Практика Форма 
аттестации, 

контроля 
1 Вводное занятие 2  2 -  

2 Нетрадиционные техники 

рисования  
 

36 

 

 

4 

 

32 

 

готовая работа, 
материалы опроса 

3 Рисунок. Знакомство с 
разнообразием графических 

приёмов 

 

22 

 

2 

 

20 

готовая работа, 
материалы опроса 

4 

Живопись. Знакомство с 
разнообразием живописных 

приёмов 
22 2 20 

готовая работа, 
материалы опроса 

5 Декоративно – прикладное 
творчество. Знакомство с 
современными видами ДПТ 

36 2 34 
готовая работа, 
материалы опроса 

6 Конкурсно-выставочная и 

экскурсионная деятельность 
24 - 24 

Конкурс, 
выставка 

7 Итоговое занятие. Вручение 2 - 2 выставка 



грамот и сертификатов об 

окончании курса обучения 
творческих работ 

                ИТОГО 144 12 132  

 

Содержание курса 2го года обучения (для детей с ОВЗ и детей – инвалидов) 

1. Вводное занятие. Расписание занятий, техника безопасности при работе с 
инструментами и материалами. Правила поведения на уроке. Организация 
рабочего места. Орг. вопросы. 

 

2. Нетрадиционные техники рисования. Печать с помощью растительных форм. 

Печать жатой бумагой и целлофаном, ниткография, кляксография с 
трубочкой, печать по трафарету, аэрография, граттаж.  Упражнения по теме. 

 

3. Рисунок. Разнообразие графических техник. Понятие темы. История предмета. 
Образцы работ, иллюстрации по теме. Материалы и инструменты для 
рисования. Отечественные и зарубежные художники, работающие в области 

графики, в т.ч. и художники республики Коми и г. Инта. Приёмы рисования 
различными графическими материалами. Знакомство с пейзажем, 

натюрмортом. Изображение представителей флоры и фауны. Портрет и 

фигура человека. Понятия – композиция, пространство, свет, тень, работа с 
натуры и по воображению. Упражнения по теме (простые по форме и 

композиции изображения). 
 

4. Живопись. Понятие темы. История предмета Образцы, иллюстрации по теме. 
Материалы и инструменты для живописи. Отечественные и зарубежные 
художники- живописцы, в т. ч. художники республики Коми и г. Инта. 
Приёмы работы различными живописными материалами. Знакомство с 
пейзажем, натюрмортом, Изображение представителей флоры и фауны. 

Портрет и фигура человека. Понятия – композиция, план, пространство, тон, 

работа с натуры и по воображению. Упражнения по теме ( простые по форме и 

цвету изображения). 
 

5. Декоративно- прикладное творчество. Отечественные и зарубежные мастера 
ДПТ. Современные виды ДПТ – флористика,  пластилинография, декупаж, 

солёное  тесто, ватопись. Упражнения по теме. Изготовление подарков и   

сувениров к праздникам и памятным датам. Устранение и исправление 
ошибок в работе. 

 

6. Конкурсно- выставочная и экскурсионная деятельность.  Посещение 
разнообразных выставок художников и мастеров ДПТ. Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях разного уровня (в т.ч.  дистанционных). 

 

7. Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся.  Подведение итогов 
работы студии за год. Вручение грамот и сертификатов об окончании 

обучения.  



Планируемые результаты 

По окончании 1го года обучения (стартовый уровень) учащиеся:   

в области образования (предметные результаты) 

• научатся разнообразным  приёмам работы с материалами и инструментами; 

• приобретут знания в области цветоведения, композиции, формообразования;  
• познакомятся с нетрадиционными техниками рисования, основами 

изодеятельности и декоративно-прикладного творчества; 
• познакомятся с традиционными русскими ремёслами, в т. ч. культурой и 

обычаями народов коми;  

• будут знать правила техники безопасности работы с красками и 

инструментами; 

 

в области личностных результатов 
 разовьют: 

• творческие способности; 

 усидчивость, терпение, настойчивость, аккуратность;   
• самостоятельность мышления, внимание, фантазию; 

 

в области метапредметных результатов 
• приобретут  интерес к изобразительному искусству и декоративно- 

прикладному творчеству, в т. ч. и культуре народов республики Коми; 

• научатся доводить дело до конца; 
• приобретут навыки взаимопомощи и сотрудничества. 

 

По окончании 2го года обучения (базовый уровень) учащиеся: 

в области образования (предметные результаты) 

• продолжат знакомство с различными видами искусств (нетрадиционные 
техники рисования, графика, живопись, современные виды декоративно- 

прикладного творчества;  

• научатся самостоятельно выбирать художественные образы и сюжеты, а также  
материалы, инструменты, способы и приёмы для реализации замысла; 

 

в области личных результатов   
• разовьют мелкую моторику, образное мышление, пространственное 
воображение; 

• приобретут   эстетический и художественный вкус;  
   

в области метапредметных результатов  
• приобретут ответственность и способность к самооценке; 
• будут сформированы любовь и уважение к традициям и культуре родного 

края,  эстетический и художественный вкус, культура общения в коллективе. 
 

По окончании 3-го года обучения (углублённый уровень) учащиеся: 

в области образования (предметные результаты) 



• приобретут специфические знания и умения во всех видах изобразительной 

деятельности и декоративно - прикладного творчества; 
• научатся самостоятельно и разнопланово экспериментировать с 
художественными материалами; 

 

в области личных результатов 
• разовьют специальные художественные способности – чувство цвета, ритма, 
композиции,  самостоятельность и творческую инициативу; 

• разовьют креативность, изобретательность, устойчивый интерес к творчеству 

художника; 
 

в области метапредметных результатов: 
• разовьют  максимальную самостоятельность в области изодеятельности и 

декоративно-прикладного творчества; 
• приобретут устойчивый интерес к народному творчеству, как к эталону 
красоты; 

• научатся воплощать в  художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли, активизировать  личностное творческое начало. 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график по годам  и уровням обучения  (Приложение к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия 
детского творчества «Галерейка»)



                                                                                        Приложение к дополнительной общеобразовательной  

                                                 общеразвивающей программе «Студия детского творчества «Галерейка» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

№
 з
ан
я
ти
я

 п
о 

п
ор
я
дк
у 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма занятия 

К
ол

-в
о 
ч
ас
ов

 Тема /структура занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

се
н
тя
бр
ь 

 

 Вводное занятие, 
презентация 
направлений 

деятельности 

студии 

2 Вводное занятие. Знакомство. Введение в образовательную 

программу.  Расписание занятий. Организационные 
вопросы. Инструктаж по технике  безопасности при работе 
с инструментами и материалами. Разное 

Вводный контроль: определение стартовых ЗУН учащихся 

 Журнал 

посещаемости, 

списки учащихся  

 

 

 

 

Протокол 

вводного 

контроля 

2 

  

 Беседа 2 Общие понятия искусства (определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным видам ИЗО и ДПТ). 

 

 Материалы 

опроса 

3 

  

 Практическое 
занятие 

2 Общие понятия искусства (определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным видам ИЗО и ДПТ). 

Рисунок (самостоятельная работа). 

 Готовая работа 

4 

  

 Практическое 
занятие 

2 Общие понятия искусства (определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным видам ИЗО и ДПТ). 

Живопись (самостоятельная работа). 

 Готовая работа 



5 

  

 Практическое 
занятие 

2 Общие понятия искусства (определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным видам ИЗО и ДПТ). 

Лепка из пластилина, объёмная форма изображения 
(самостоятельная работа). 

 Готовая работа 

6 

  
 Практическое 

занятие 
2 Общие понятия искусства (определение стартовых умений и 

навыков обучающихся по различным видам ИЗО и ДПТ). 

Аппликация (вырезание из бумаги простого по форме 
изображения). Самостоятельная работа. 

 Готовая работа 

7 

  

 Беседа 2 Ориентация на плоскости листа (вертикаль, горизонталь, 
верх, низ, право, лево). Понятие темы. Иллюстрации по 

теме. Приёмы и способы изображения. 

 Материалы 

опроса 

8 

  

 Практическое 
занятие 

2 Ориентация на плоскости листа (вертикаль, горизонталь, 
верх, низ, право, лево). Понятие-вертикаль. Иллюстрации по 

теме.  Работа « Самые высокие деревья» - цв. мелки 

 Готовая работа 

9 

ок
тя
бр
ь 

 

 Практическое 
занятие 

2 Ориентация на плоскости листа (вертикаль, горизонталь, 
верх, низ, право, лево). Понятие – горизонталь. 
Иллюстрации по теме. Работа «домики на берегу реки» цв. 
карандаши. 

 Готовая работа 

10 

 

 

 Практическое 
занятие 

2 Ориентация на плоскости листа (вертикаль, горизонталь, 
верх, низ, право, лево). Понятие – верх. Иллюстрации по 

теме. Работа «Летящие облака» цв. бумага. 

 Готовая работа 

11 

  

 Практическое 
занятие 

2 Ориентация на плоскости листа (вертикаль, горизонталь, 
верх, низ, право, лево). Понятие – низ. Иллюстрации по 

теме. Работа «Цветы на поляне» цв. бумага. 

 Готовая работа 

12 

  

 Беседа 2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Понятие темы. Иллюстрации по теме. 
Материалы и инструменты для работы. Способы нанесения 
изображений. 

 Материалы 

опроса 



13 

  

 Беседа 2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Способы изготовления штампов и трафаретов. 
Исправление  ошибок, оформление готовых работ. 

 Материалы 

опроса 

14 

  
 Практическое 

занятие 
2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 

предметом. Рисование пальцами. Образцы работ. Приёмы 

нанесения  изображений на плоскость листа. Упражнения 
по теме. Работа «Ягодки» 

 Готовая работа 

15 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Рисование ладонью. Образцы работ, Приёмы 

нанесения  изображений  на плоскость листа. Упражнения 
по теме. Работа  «Летящие птицы». 

 Готовая работа 

16 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Кляксография. Образцы работ. Приёмы 

нанесения изображений на плоскость листа. Упражнения по 

теме. Работа «Дорисуй  картинку». 

 Готовая работа 

17 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Печать с помощью готовых форм. Образцы 

работ. Приёмы нанесения изображений на плоскость листа. 
Упражнения по теме. Работа «Осенние листья». 

 Готовая работа 

18 

н
оя
бр
ь 

 

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Печать поролоном по трафарету. Образцы 

работ. Приёмы нанесения изображений на плоскость листа. 
Упражнения по теме. Работа «Урожай». 

 Готовая работа 

19 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Рисование зубной пастой. Образцы работ. 
Приёмы нанесения изображений на плоскость листа. 
Упражнения по теме. Работа « Букет цветов». 

 Готовая работа 

20 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Рисование с помощью мыльных пузырей. 

Образцы работ. Приёмы нанесения изображений на 
плоскость листа. Упражнения по теме. Работа 
«Одуванчики» 

 Готовая работа 



21 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Рисование с помощью клея, соли, красителей. 

Образцы работ. Приёмы нанесения на плоскость листа. 
Работа «Волшебные узоры». 

 Готовая работа 

22 

  
 Практическое 

занятие 
2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 

предметом. Коллективная работа «Листопад» - печать с 
помощью листьев. 

 Готовая работа 

23 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Коллективная работа  «Сказочные птицы» - 

рисование ладонью и пальцами. 

 Готовая работа 

24 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Коллективная работа «Щедрая осень» - печать 
поролоном по трафарету. 

 Готовая работа 

25 

  

 Практическое 
занятие 

2 Нетрадиционные техники рисования. Знакомство с 
предметом. Самостоятельная работа на закрепление темы. 

Способ изображения и сюжет  – на выбор. 

 Готовая работа 

26 

де
к
аб
р
ь 

 

 Беседа 2 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических приёмов 
Знакомство с художниками – графиками. История предмета. 
Иллюстрации по теме. Материалы и инструменты.  Урок- 

игра «Первобытный художник»  

 Материалы 

опроса 

27 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Знакомство с карандашами и цв. мелками. 

Образцы работ по теме. Приёмы и способы нанесения 
штрихов и линий. Упражнения по теме.   

 Готовая работа 

28 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок. Понятие «круг», «овал». Изображения круглых и 

овальных по форме предметов. Образцы работ. Упражнения 
по теме. Работа «Воздушные шары». 

 Готовая работа 

29 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Понятия «квадрат», «прямоугольник», 

«треугольник». Образцы работ. Упражнения по теме. Работа 
«Я построю дом». 

 Готовая работа 



30 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок. Изображение  деревьев. Способы изображения 
деревьев и кустов. Образцы работ. Упражнения по теме. 
Работа «Я  вырастил дерево». 

 Готовая работа 

31 

  
 Практическое 

занятие 
2 Рисунок. Простые по форме изображения представителей 

фауны. Приёмы построения. Упражнения по теме. 
 Готовая работа 

32    Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Самостоятельная работа «Сказки зимнего леса».  Готовая работа 

33    Практическое 
занятие 

2 Рисунок. Самостоятельная работа  «Ёлочка- красавица».  Готовая работа 

34 

я
н
в
ар
ь 

 

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Работа «Дед Мороз и Снегурочка». 

Промежуточный контроль знаний, умений, навыков 

 Готовая работа 

35 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Коллективная работа «Я нарисую зиму».  Готовая работа 

36 

  

 Практическое 
занятие 

2 Рисунок.  Самостоятельная работа на закрепление темы. 

Материалы, способ изображения, сюжет – на выбор. 

 Готовая работа 

37 

  

 Беседа 2 Живопись.  История предмета. Материалы и инструменты 

для живописи. Цветовая палитра живописи. Холодные и 

тёплые цвета. Художники – живописцы, в т.ч. и республики  

Коми. 

 Материалы 

опроса 

38 

 

 

 Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Приёмы работы кистью.  Многообразие 
цветовых оттенков. Приёмы смешивания красок. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

39    Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Холодные цвета и  оттенки. Образцы работ в 
холодной цветовой гамме.  Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

40    Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Работа в холодной гамме «Волшебница зима».  Готовая работа 

41 

  

 Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Тёплые цвета и оттенки. Образцы работ в 
тёплой цветовой гамме. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

42 

  

 Практическое 
занятие 

2 Живопись. Работа в тёплой  гамме «Рыбки в аквариуме».  Готовая работа 



43 

  

 Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Техника акварели. Приёмы работы акварелью. 

Художники – акварелисты. Образцы работ в данной 

технике. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

44 

ф
ев
р
а

 
 Практическое 

занятие 
2 Живопись.  Работа в технике акварели «Мой любимец».  Готовая работа 

45 

  

 Практическое 
занятие 

2 Живопись.  Работа в технике гуаши «Зимние забавы».  Готовая работа 

46 

  

 Практическое 
занятие 

2 Живопись. Самостоятельная работа на закрепление темы.  

Живописные материалы и сюжет – на выбор. 

 Готовая работа 

47 

  

 Урок-игра 2 Игровая программа « Маленький художник». Загадки по 

ИЗО и ДПТ,  викторина  о художественных графических и 

живописных материалах и инструментах. 

 Материалы 

опроса 

48 

  

 Беседа 2 Декоративно-прикладное творчество.  История предмета. 
Материалы и инструменты. Иллюстрации по теме.  
Знакомство с разнообразием видов ДПТ.  

 Материалы 

опроса 

49 

  

 Беседа 2 Декоративно-прикладное творчество. Знакомство с 
традионными промыслами России. Иллюстрации по теме, 
Образцы работ. Видеосюжет по теме. 

 Материалы 

опроса 

50 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно – прикладное творчество. Традиционные 
куклы-обереги.  Материалы для работы . Способы 

изготовления кукол – оберегов. Работа «Кукла добрых 

вестей».  

 Готовая работа 

51 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Русская матрёшка. 
Образцы  и  иллюстрации по теме. Поэтапный ход работы. 

Роспись куклы-матрёшки в традиционном стиле (картон, 

гуашь). 

 Готовая работа 

52 

м
ар

 

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Роспись  тарелки в 
технике хохломской росписи. 

 Готовая работа 

53  

 

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Роспись чашки в 
технике «Гжель». 

 Готовая работа 



54 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Коми народное 
творчество. Работа в национальном коми стиле 
«Солнышко» (с использованием национального орнамента).  

 Готовая работа 

55 

  
 Практическое 

занятие 
2 Декоративно–прикладное творчество. Аппликация. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Разнообразие видов. 
Материалы, инструменты. Пошаговый ход работы. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

56 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество.  Аппликация. Работа 
«Букет в подарок» (с использованием элементов обрывной и 

обьёмной аппликации) 

 Готовая работа 

57 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Пластилин. 

Материалы, инструменты. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. Способы и приёмы работы с пластилином.  

Пошаговый ход работы. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

58 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество.  Работа в технике 
«пластилинографии» - « По морям, по волнам». 

 Готовая работа 

59 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Материалы, инструменты. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. Способы и приёмы работы с солёным тестом. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

60 

ап
р
е

 

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество.  Работа из солёного 

теста «Зверюшки».   

 Готовая работа 

61 

  

 Практическое 
занятие 

2 Декоративно-прикладное творчество. Самостоятельная 
работа на закрепление темы. Техника исполнения, 
материалы – на выбор. 

 Готовая работа 

62 

 

 

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Участие в выставках 

учрежденческого и   муниципального уровня.  Изготовление 
и оформление работ. 

 Готовая работа 

63 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Участие в выставках 

и конкурсах республиканского уровня.  Изготовление и 

оформление работ. 

 Готовая работа 



64 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Участие  в 
дистанционных всероссийских  выставках и конкурсах. 

Изготовление и оформление работ. 

 Готовая работа 

65 

  
 Практическое 

занятие 
2 Конкурсно-выставочная деятельность. Экскурсии на 

выставки работ интинских художников и мастеров 
декоративно – прикладного творчества. 

  

66 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Экскурсии в музей, 

библиотеки города, Станцию юных натуралистов.  
  

67 

м
ай

 

 

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление 
творческих  работ   по разным темам ИЗО и ДПТ. 

 Готовая работа 

68 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление 
творческих  работ по разным темам ИЗО и ДПТ. 

 Готовая работа 

69 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Подготовка и 

оформление  творческих работ учащихся для отчётной 

выставки. 

 Готовая работа 

70 

  

 Практическое 
занятие 

2 Конкурсно-выставочная деятельность. Подготовка и 

оформление творческих работ  учащихся  для отчётной 

выставки. 

 Готовая работа 

71 

  

 Итоговое занятие 2 Выставка творческих работ учащихся за 1-ое  полугодие.   Выставка 
творческих работ 

72 

  

 Итоговое занятие 2 Анализ деятельности работы студии. Планирование работы 

на следующий учебный год. 

 

Итоговый контроль. Уровень ЗУН учащихся 

  

 

Протокол уровня 

обученности 

ИТОГО:  72    

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

№
 з
ан
я
ти
я

 п
о 

п
ор
я
дк
у 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма занятия 

К
ол

-в
о 
ч
ас
ов

 Тема  Мес
то 

пров
еден
ия 

Форма контроля 

1 

се
н
тя
бр
ь 

 

 Вводное занятие, 
презентация 
направлений 

деятельности 

студии 

3 Вводное занятие. Знакомство. Введение в образовательную 

программу.  Расписание занятий. Организационные 
вопросы. Инструктаж по технике  безопасности при работе 
с инструментами и материалами. Разное 

Вводный контроль: определение ЗУН учащихся на начало 

учебного года 

 Журнал посещаемости, 

списки учащихся  

 

Протокол вводного 

контроля 

2 

 

 

 Беседа 3 Нетрадиционные техники рисования. Понятие темы. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Материалы и 

инструменты . Разнообразие техник. Способы и приёмы 

рисования нетрадиционным способом. 

 Материалы опроса 

3 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой.  Образцы работ. Материалы и инструменты. 

Пошаговый ход работы.  Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

4 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
печати жатой бумагой « Осенние мотивы». 

 Готовая работа 

5 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Печать целлофаном.  

Образцы работ. Материалы и инструменты. Пошаговый ход 

работы. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

6    Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
печати целлофаном «На лесной полянке». 

 Готовая работа 

7 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Монотипия.  Образцы 

работ. Материалы и инструменты. Пошаговый ход работы. 

Упражнения по теме.   

 Готовая работа 



8 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
монотипии. « На берегу реки». 

 Готовая работа 

9 
ок
тя  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Аэрография. Образцы 

работ. Материалы и инструменты. Пошаговый ход работы. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

10 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
аэрографии  «До свидания, осень». 

 Готовая работа 

11 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Рисование ластиком.  

Образцы работ. Материалы и инструменты. Пошаговый ход 

работы. Упражнения по теме.  

 Готовая работа 

12 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа с 
использованием ластика «Зверюшки». 

 Готовая работа 

13 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Граттаж . Образцы 

работ в технике граттаж. Материалы и инструменты. 

Пошаговый ход работы. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

14 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Рисование воском и 

акварелью. Образцы  работ в данной технике. Материалы и 

инструменты.  Пошаговый ход работы. Упражнения по 

теме. 

 Готовая работа 

15 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа с помощью 

воска и акварели. Работа «Мой любимый город». 

 Готовая работа 

16 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике печати жатой бумагой « Родные просторы». 

 Готовая работа 

17 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в  технике монотипии « Горы зовут».  

 Готовая работа 

18 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике аэрографии «Дары осени». 

 Готовая работа 

19 

н
оя
б

 

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования Коллективная работа в  
технике рисования ластиком « Выпал первый снег». 

 Готовая работа 



20 

  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
граттажа  «Дом, где я живу». 

 Готовая работа 

21 
  

 Практическое 
занятие 

3 Нетрадиционные техники рисования. Самостоятельная 
работа на закрепление темы.  Техника исполнения работы, 

материал, сюжет – на выбор. 

 Готовая работа 

22 

  

 Беседа 3 Рисунок. Знакомство с современными художниками – 

графиками, в т.ч.  – художниками  республики Коми, г. 
Инты. Материалы, инструменты. Понятия –свет, тени, 

композиция, пространство. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. 

 Материалы опроса 

23 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Натюрморт. Понятие темы.  Образцы работ, 
иллюстрации по теме.  Создание и выбор предметов для 
натюрморта. Поэтапный ход работы. Работа с натуры и по 

воображению.  Упражнения по теме.   

 Готовая работа 

24    Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Натюрморт. Простая  по форме и композиции 

постановка. Работа с натуры. Упражнения по теме.   
 Готовая работа 

25 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Натюрморт. Работа в тёплой  цветовой гамме –  

«Дары природы». Простая по форме и цветовой гамме 
композиция. Рисунок с натуры. 

 Готовая работа 

26 

де
к
аб
р
ь 

 

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Натюрморт. Работа по воображению  в холодной 

цветовой гамме – «Чаепитие». Простая по форме и цветовой 

гамме композиция.  

 Готовая работа 

27 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок.  Представители флоры и фауны. Образцы работ, 
иллюстрации по теме.  Способы и приёмы изображения. 
Художники – анималисты.  Поэтапный ход работы. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

28 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Домашние животные. Образцы работ. Упражнения 
по теме. Работа «Лошадки на лугу». 

 Готовая работа 

29 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Дикие животные. Образцы работ. Упражнения по 

теме. Работа «Беличьи запасы». 

 Готовая работа 



30 

  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Работа «Зимние картинки».  Готовая работа 

31 
  

 Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Работа «Я рисую зиму».  Готовая работа 

32    Практическое 
занятие 

3 Рисунок. Самостоятельная работа на закрепление темы. 

Сюжет, материалы  на выбор. 

 Готовая работа 

33 

я
н
в
ар
ь 

 

 Беседа 3 Живопись.  Знакомство с современными художниками – 

живописцами, в т.ч. республики Коми и г. Инты.  Понятия 
композиции, плана,  пространства, тона.  Образцы работ, 
иллюстрации по теме. 

 Материалы опроса 

34 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись.  Натюрморт « Праздничный».  Работа с натуры в  
холодной гамме.  Поэтапный ход работы.  

Промежуточный контроль знаний, умений, навыков.  

 Готовая работа 

35 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Натюрморт « От всей души» Работа по 

воображению в тёплой гамме. Поэтапный ход работы. 

 Готовая работа 

36 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Пейзаж. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Известные художники – пейзажисты.  Поэтапный ход 

работы.  Упражнения по теме.  

 Готовая работа 

37 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись.  Зимний пейзаж. Несложная по композиции и 

сюжету работа. Подбор цветовой гаммы. Упражнения по 

теме. 

 Готовая работа 

38 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Представители флоры, фауны в живописи. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Известные  
художники – анималисты. Способы и приёмы  изображения 
представителей флоры и фауны. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

39 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Работа «Мой домашний любимец» (несложная 
по композиции и сюжету). 

 Готовая работа 

40 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Изображение человека. Понятия – портрет, 
фигура человека.   Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Известные живописцы – портретисты.  Схема построения  и 

пропорции фигуры человека. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 



41 

ф
ев
р

 

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Портрет. Подбор цветовой гаммы. Поэтапный 

ход  работы. Работа «Моя семья». 

 Готовая работа 

42 

  
 Практическое 

занятие 
3 Живопись. Изображение фигуры человека. Пропорции. 

Поэтапный ход работы. Работа « На прогулке» ( несложная 
по композиции,  цветовой гамме и сюжету работа. 

 Готовая работа 

43 

  

 Практическое 
занятие 

3 Живопись. Самостоятельная работа на закрепление  темы. 

Сюжет, цветовая гамма, материалы – на выбор. 

 Готовая работа 

44 

  

 Беседа 3 Декоративно-прикладное творчество. Современные виды 

ДПТ.  Знакомство с известными мастерами – 

прикладниками, в т.ч. – республики Коми и г. Инты. 

Материалы и инструменты. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. 

 Материалы 

45 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Квиллинг. Понятие 
темы. Образцы работ. Материалы и инструменты для 
работы. Способы и приёмы скручивания и склеивания 
бумаги. Поэтапный ход работы. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

46 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Открытка в технике 
«квиллинг». 

 Готовая работа 

47 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Ватопись. Понятие 
темы. Образцы работ. Материалы и инструменты. Способы 

и приёмы работы с ватой. Поэтапный ход работы. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

48 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Работа в технике 
«ватопись» - «Зайчик». 

 Готовая работа 

49 

м
ар
т 

 

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Понятие темы. Образцы работ. Материалы и инструменты. 

Способы и приёмы работы с солёным тестом. Окрашивание, 
декорирование работ из солёного теста. Упражнения по 

теме. 

 Готовая работа 

50 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество Работа из солёного 

теста –«Цветы в подарок» ( к 8 Марта). 
 Готовая работа 



51 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Полимерная глина.  
Понятие темы.  Образцы работ. Материалы и инструменты. 

Способы и приёмы работы с полимерной глиной. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

52 

  
 Практическое 

занятие 
3 Декоративно-прикладное творчество. Работа «Волшебная 

птица» (полимерная глина). 
 Готовая работа 

53 

 

 

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество Декорирование стекла, 
пластика, ткани. Понятие темы. Образцы работ. Материалы, 

инструменты.  Приёмы и способы декорирования  
различных предметов. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

54 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Декор стеклянной 

вазы с помощью контуров и красок для росписи стекла. 
Выбор приёма декорирования. Поэтапный ход работы. 

 Готовая работа 

55 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество.  Декор фоторамки в 
технике росписи по стеклу « Витраж».  Поэтапный ход 

работы. 

 Готовая работа 

56 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Декор  предметов из 
пластика с использованием  обьёмных элементов (стразы, 

стёклышки, бусины, бисер). Подбор материалов, цветовой 

гаммы элементов декора. Упражнения по теме.  

 Готовая работа 

57 

ап
р
е

 

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Декор пластиковой 

посуды с использованием  обьёмных  декоративных 

элементов.  Поэтапный ход работы. 

 Готовая работа 

58 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Роспись ткани в 
технике « холодный батик». Приёмы и способы росписи 

ткани. Образцы работ, иллюстрации по теме. Цветовая 
гамма  росписи. Материалы и инструменты для росписи 

ткани. Упражнения по теме. 

 Готовая работа 

59 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Солевая техника в 
росписи ткани. Образцы работ. Способы и приёмы 

нанесения  красителей и соли. Поэтапный ход работы. 

Упражнения по теме. 

 Готовая работа 



60 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Самостоятельная 
работа на закрепление темы « квиллинг» -открытка к 

празднику . Цветовая гамма, сюжет, элементы декора – на 
выбор. 

 Готовая работа 

61 

  
 Практическое 

занятие 
3 Декоративно-прикладное творчество. Самостоятельная 

работа на закрепление темы «ватопись».  Сюжет, 
композиция работы,  цветовая  гамма – на выбор. 

 Готовая работа 

62 

 

 

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Самостоятельная 
работа на закрепление темы «солёное тесто». Сюжет,  
композиция работы, цветовая гамма – на выбор. 

 Готовая работа 

63 

  

 Практическое 
занятие 

3 Декоративно-прикладное творчество. Самостоятельная 
работа на закрепление темы « декорирование стекла, 
пластика, ткани». Сюжет, цветовая гамма, элементы декора, 
предмет декорирования – на выбор.  

 Готовая работа 

64 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная  деятельность. Участие в выставках 

и конкурсах   учрежденческого и  муниципального уровня.  
Изготовление и оформление  работ. 

 - 

65 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность.Участие в выставках 

республиканского  уровня. Изготовление и оформление 
работ. 

 - 

66 

м
ай

 

 

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность.  Участие в 
дистанционных  всероссийских выставках. Изготовление и 

оформление работ. 

 - 

67 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность. Экскурсии на 
выставки творческих работ интинских художников и 

мастеров  декоративно-прикладного творчества. 

 - 

68 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность.Экскурсии в музей, 

библиотеки города, Станцию юных натуралистов. 
 - 

69 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление 
сувенирной  продукции к разным памятным и праздничным 

датам. 

 Готовая работа 

70 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление 
творческих  работ по разным темам  ИЗО и ДПТ. 

 Готовая работа 



71 

  

 Практическое 
занятие 

3 Конкурсно-выставочная деятельность.  Подготовка и 

оформление   творческих работ учащихся для итоговой 

выставки. 

 Готовая работа 

72 

  
 Итоговое занятие. 3 Выставка творческих работ учащихся за учебный год. 

Анализ деятельности работы студии. Планирование работы 

на следующий учебный год. 

Итоговый контроль. Определение ЗУН учащихся по итогам 

учебного года. 

 Выставка работ 
 

 

Протокол уровня 

обученности 

ИТОГО:  216     

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) 

№ 

п-п 

Меся
ц 

В
р
ем
я

 п
р
ов
ед
ен
и
я

  Форма занятия 

К
ол
и

 ч
ес
тв
о 
ч
ас
ов

 Тема занятия Мес
то 

про
веде
ния 

Форма контроля 

1 Сентя
брь 

 Вводное занятие 
беседа 

1 Вводное занятие. Знакомство с коллективом.  Расписание 
занятий Правила поведения в коллективе, в Центре. 
Введение в образовательную программу 

 

 

2   Вводное занятие 
беседа 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с материалами и инструментами. Орг. вопросы. 

 
 

3   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Определение стартовых умений 

и навыков обучающихся по ИЗО и ДПТ. Самостоятельная 
работа по рисунку. 

 
 

Готовая работа 



4   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Определение стартовых умений 

и навыков обучающихся по ИЗО и ДПТ. Самостоятельная 
работа по живописи. 

 Готовая работа 
 

 

5   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Определение стартовых умений 

и навыков обучающихся по ИЗО и ДПТ. Самостоятельная 
работа (лепка из пластилина). 

 Готовая работа 
 

   

6   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Определение стартовых умений 

и навыков обучающихся по ИЗО и ДПТ. Самостоятельная 
работа (аппликация). 

 

Готовая работа 

7   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. «Первобытный художник»  - 

занятие в игровой форме о первых художниках. 

Разнообразие видов искусств. Сфера деятельности 

художника. Иллюстрации по теме. 

 

 

8   Занятие-игра 1 Общее понятие искусства.  Правила работы с карандашом, 

мелками и др. графическими материалами. Упражнения по 

теме. 

 

Готовая работа 

9   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Правила работы с живописными 

материалами и инструментами. Упражнения по теме. 
 

Готовая работа 

10   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Правила работы ножницами. 

Приёмы вырезания. Способы работы с бумагой. 

Упражнения по теме. 

 

Готовая работа 

11   Практическое 
занятие 

1 Общее понятие искусства. Традиционное и современное  
декоративно- прикладное искусство.  Образцы работ, 
иллюстрации по теме. 

 

 

12   Беседа 1 Общее понятие искусства. Устный опрос на закрепление 
темы. 

 
Материалы опроса 

13   Беседа 1 Ориентация на плоскости листа 
(вертикаль, горизонталь, верх, низ, право, лево). Понятие 
темы . Образцы работ, иллюстрации по теме. 

 

 

14   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Понятие вертикаль. 
Образцы работ, иллюстрации.  Упражнения по теме. 

 
 

15 Октяб
рь 

 Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Понятие горизонталь. 
Образцы работ, иллюстрации.  Упражнения по теме. 

 
 



16   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Понятие - низ. Образцы 

работ, иллюстрации. Упражнения по теме. 
 

 

17   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Понятие - низ. Образцы 

работ, иллюстрации. Упражнения по теме. 
 

 

18   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Понятие -  право. Образцы 

работ, иллюстрации.  Упражнения по теме. 
 

 

19   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Коллективная работа  
«Орнамент из осенних листьев» (закрепление понятий- 

«вертикаль», «горизонталь»).  Природный материал. 

 

 

20   Комбинированное 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа. Коллективная работа 
«Волшебный ковёр» (закрепление понятий- «верх», «низ», 

«право», «лево»). Природный материал. 

 

Материалы опроса 

21   Беседа 1 Ориентация на плоскости листа. Устный опрос на 
закрепление темы. 

 
 

22   Практическое 
занятие 

1 Ориентация на плоскости листа.  Самостоятельная работа 
на закрепление темы. Работа «Осенние узоры». Природный 

материал. 

 

Готовая работа  

23   Беседа 1 «Цветные путешествия» (знакомство с цветом, сочетания 
цветов, цветовой круг). Понятие темы. Иллюстрации , 

образцы работ по теме. Сказка про радугу. 

 

 

24   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия» . Рисунок радуги (правильное 
сочетание цветов). Цв. карандаши. 

 
 

25   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия».  Тёплая цветовая гамма. Понятие 
темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. Урок - игра 
«Корзинка с цветами». 

 

 

26   Практическая  
работа 

1 «Цветные путешествия».  Работа в тёплой цветовой гамме 
« Листопад». Цв. мелки. 

 
 

27   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия».  Холодная цветовая гамма. 
Понятие темы . Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Урок- игра «Царство Снежной королевы» 

 

 

28 Нояб
рь 

 Практическое 1 «Цветные путешествия». Работа в холодной цветовой 

гамме  «Зима пришла»  цв. мелки. 

 
 



занятие 

29   Комбинированное  
занятие 

1 «Цветные путешествия» Знакомство с красным цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие-игра 
«Красный, значит – красивый». 

 

 

30   Практическое 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Работа «Красные яблочки»  (с 
использованием оттенков красного  цвета). Аппликация. 

 
 

31   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с оранжевым цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие - игра 
«Собери урожай».  

 

 

32   Практическое 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Работа «Рябинка» (с 
использованием оттенков оранжевого цвета). Акварель. 

 
 

33   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с жёлтым цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие -игра 
«Солнечный зайчик». 

 

 

34   Практическое 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Работа «Солнышко в подарок» (с 
использованием  оттенков  жёлтого  цвета).  Гуашь. 

 
 

35   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с зелёным цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие -игра   
«Назови предмет зелёного цвета». 

 

 

36   Практическое 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Работа  «Выросли елочки» (с 
использованием оттенков зелёного цвета). Цв. карандаши. 

 
 

37   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с голубым цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие - игра «Под 

небом голубым». 

 

 

38   Практическое 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Работа «Мамины бусы» (с 
использованием голубого цвета). Цв. карандаши. 

 
 

39   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с синим цветом. 

Образцы работ, иллюстрации по теме. Занятие -игра « У 

самого синего моря». 

 

 

40   Практическая  1 «Цветные путешествия». Работа «По морям, по волнам». 

Аппликация. 
 

 



работа 

41  

Декаб
рь 

 Комбинированное  
занятие 

1 «Цветные путешествия». Знакомство с фиолетовым 

цветом. Образцы работ, иллюстрации по теме.  Работа «Я 

рисую виноград». 

 

 

42   Комбинированное 
занятие 

1 «Цветные путешествия». Занятие –игра на закрепление 
темы «Все краски в гости к нам». 

 готовая работа, 
материалы опроса 

43    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Посещение выставки интинских мастеров ДПТ «Мастер 

года»  

 

- 

44   Беседа 1 Нетрадиционные техники рисования  
(знакомство с предметом). Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. Материалы, инструменты. Способы 

и приёмы рисования. 

 

 

45   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования  
(знакомство с предметом).  Способы и приёмы  рисования. 
Упражнения по теме. 

 

 

46   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования  
(знакомство с предметом). Рисование пальцами и ладонью. 

Иллюстрации по теме.  Способы изготовления работ в 
данной технике. Упражнения по теме. 

 

 

47   Практическое 
занятие  

1 Нетрадиционные техники рисования. Работа «Волшебное 
дерево» в технике рисования пальцами и ладонью. 

 

 

 

48   Комбинированное 1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике рисования пальцами и ладонью  «Сказочные 
птицы». 

 

 

 

49   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Кляксография.  
Образцы работ, иллюстрации по теме. Способы 

изготовления работ в данной технике. Упражнения по теме. 

 

 

50   Практическое 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Работа «Фантазийные 
узоры» (в технике  кляксографии)  

 
 

51   Комбинированное 1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа   



занятие в технике кляксографии  «Необычные деревья». 

52   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать с помощью 

природных форм. Образцы работ, иллюстрации по теме.  
Способы изготовления работ в данной технике. 
Упражнения по теме. 

 

 

53   Практическое 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Работа «Коврик для 
моего любимца» (в технике печати с помощью 

растительных форм). 

 

 

 

54   Комбинированное 1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа  
«Рамка для фото» (в технике печати с помощью 

растительных форм).  

 

 

 

55   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать поролоном с 
помощью трафарета. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Способы изготовления работ в данной технике. 
Упражнения по теме. 
 

 

готовая работа 

56   Практическое 
занятие 

1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Изготовление  творческих работ к Новогодней выставке в 
ЦВР. 

 

готовая работа 

57   Практическое 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Изготовление 
подарочной открытки в технике печати поролоном.  

 
 

58  

Январ
ь 

 Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Рисование с 
помощью зубной пасты. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. Способы изготовления работ в данной технике. 
Упражнения по теме. 

 

 

59   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Работа «Зимний лес» 

(в технике рисования зубной пастой).  

Промежуточный контроль знаний, умений, навыков 

учащихся. 

 

Готовая работа. 
Материалы опроса 

60   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике рисования зубной пастой  «Морозные узоры». 

 

 

 



61   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Рисование с 
помощью ластика. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Способы изготовления работ в данной технике. 
Упражнения по теме.  

 

 

62   Практическая работа 1 Нетрадиционные техники рисования.  Работа  
«Снеговички»  (в технике рисования ластиком). 

 
 

63   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике рисования ластиком «Деревенька моя».  

 
 

64   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Монотипия.  
Образцы работ, иллюстрации по теме.  Способы 

изготовления работ в данной технике. Упражнения по теме. 

 

 

65   Практическая работа 1 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
монотипии «Обложка для любимой книги».  

 готовая работа, 
материалы опроса 

66    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия в детскую библиотеку (знакомство с 
художниками-иллюстраторами детской книги). 

 

конкурс, выставка 

67   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике монотипии  «Узоры для подарочной бумаги».  

 
 

68   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Пейзажная 
монотипия. Образцы работ, иллюстрации. Упражнения по 

теме.  

 

 

69   Практическое 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
пейзажной монотипии  « Горы зовут».  

 
 

70   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике  пейзажной монотипии «Песня о Севере». 

 
 

71  

Февр
аль 

 Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Печать жатой 

бумагой. Образцы работ, иллюстрации. Способы 

изготовления работ в данной технике. Упражнения по теме.  

 

 

72   Практическая работа 1 Нетрадиционные техники рисования. Работа в технике 
печати жатой бумагой  «Северный мишка».  

 
 

73   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная работа 
в технике печати жатой бумагой «Зоопарк».  

 
 

74    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия на Станцию юных натуралистов по теме «Как 

зимуют растения». 

 

конкурс, выставка 



75   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Рисование с 
помощью клея, соли и красителей. Образцы работ, 
иллюстрации. Способы изготовления работ в данной 

технике. Упражнения по теме. 

 

 

76   Практическая работа 1 Изготовление праздничной открытки к Празднику Дня 
защитника отечества. 

 
 

77   Практическая работа 1 Нетрадиционные техники рисования. Работа «Рыбки в 
аквариуме» в технике рисования с помощью клея, соли и 

красителей. 

 

 

78   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Способы  

исправления дефектов и ошибок в работе.  
 

 

79   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Способы 

исправления дефектов и ошибок в работе. 
 

 

80   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Приёмы оформления 
работ.  

 
 

81   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Приёмы оформления 
работ.   

 
 

82   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Самостоятельная 
работа на закрепление темы (техника исполнения работы, 

материалы, сюжет – на выбор). Устный опрос на знание 
нетрадиционных техник рисования. 

 

готовая работа, 
материалы опроса 

83   Занятие-экскурсия 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия в музей на тему «Культура и быт народов 
Коми». 

 

- 

84    Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество.  Культура, быт,  
обычаи и традиции  народов Коми. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. 

 

 

85   Беседа 1  Декоративно-прикладное творчество народов Коми. 

Работа с замшей и мехом - традиционными видами ремёсел 

Коми народа. Образцы работ, иллюстрации.  

 

 

86   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Работа в 
традиционном стиле Коми ремёсел «Северное солнышко» 

(замша, мех). 

 

 

87 Март  Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Изготовление 
праздничной открытки  к празднику 8 Марта.  

 
 



88   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Знакомство с 
предметом. Традиционные русские ремёсла. Образцы 

работ, иллюстрации по теме. 

 

 

89    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Участие в республиканском конкурсе  «Зеркало природы». 

 
- 

90   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Куклы-обереги. Понятие темы. Образцы 

работ, иллюстрации по теме. Материалы и инструменты 

для изготовления кукол в традиционном стиле. 

 

 

91   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Работа – кукла-
оберег «Пеленашка». 

 
 

92   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Работа- кукла- оберег 
«Зайчик на пальчик». 

 
 

93   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Работа- кукла-оберег 
«Кукла добрых вестей». 

 готовая работа, 
материалы опроса 

94    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия на выставку ДПТ в Центр национальных 

культур. 

 

- 

95   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Матрёшка. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. История возникновения русской 

матрёшки. 

 

 

96   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Работа «Матрёшка в 
традиционном стиле» (аппликация из бумаги). 

 
 

97   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Хохлома. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. Легенда «Золотая Хохлома». 

 

 

98   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Традиционные 
русские ремёсла. Упражнения на тему декоративной 

росписи в стиле «Хохлома» 

 

 

99   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Гжель. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме.  Легенда о возникновении  Гжели. 

 

 

100   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Упражнения на тему декоративной 

 
 



росписи в стиле «Гжель». 

101   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Дымковская игрушка. Понятие темы. 

Образцы работ, иллюстрации.  Легенда о возникновении 

Дымковской игрушки. 

 

 

102   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Традиционные 
русские ремёсла. Упражнения на тему изготовления 
Дымковской игрушки (пластилин). 

 

 

103   Беседа 1 Декоративно-прикладное творчество.  Традиционные 
русские ремёсла. Устный опрос на закрепление темы 

«Традиционные русские ремёсла». 

 

Материалы опроса 

104    1 Конкурсно- выставочная и экскурсионная деятельность. 
Выставка работ учащихся на тему «Традиционные русские 
ремёсла». 

 
Выставка творческих  

работ 

105   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Аппликация. 
История возникновения аппликации. Образцы работ, 
материалы по теме.  Виды аппликации. Материалы и 

инструменты для аппликации . Способы и приёмы работы 

в технике «аппликация».  

 

 

106   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Обычная 
аппликация. Выбор сюжета, цвета и фона для работы. 

Различные приёмы вырезания из бумаги. Упражнения по 

теме. 

 

готовая работа, 
материалы опроса 

107   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Работа в технике 
обычной аппликации «Букет  для мамы». 

 
конкурс, выставка 

108   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Коллективная работа 
в технике обычной аппликации « Цветочная полянка». 

 
конкурс, выставка 

109   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Обрывная 
аппликация. Приёмы и способы изготовления работ в 
технике обрывной аппликации. Упражнения по теме. 

 

конкурс, выставка 

110 Апре
ль 

 Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Работа в технике 
обрывной аппликации « Я посадил дерево». 

 
конкурс, выставка 

111   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Коллективная работа 
в технике обрывной аппликации « Мозаика». 

 
конкурс, выставка 

112   Комбинированное 1 Декоративно-прикладное творчество. Полуобъёмная   



занятие аппликация. Приёмы и способы изготовления работ в 
технике полуобъёмной аппликации. Упражнения по теме. 

113   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Работа в технике 
полуобъёмной аппликации «Весна пришла». 

 
 

114   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Коллективная работа 
в технике  полуобъёмной аппликации «Цветы и бабочки». 

 
 

115   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Пластилин. Понятие 
темы.  Образцы работ, иллюстрации по теме. Материалы и 

инструменты.  Способы и приёмы работы с пластилином. 

Упражнения по теме. 

 

 

116   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Пластилин 

Упражнения по теме. 
 

 

117   Комбинированное 
занятие 

1 Деекоративно – прикладное творчество. Пластилин. 

Упражнения по теме. 
 

 

118   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Пластилин. 

Самостоятельная работа   «Весёлые ёжики» (полуобъёмная 
форма). 

 

 

119   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество.  Пластилин. 

Самостоятельная работа   «Лошадки на лугу» (объёмная 
форма). 

 

 

120   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Пластилинография. 
Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Способы и приёмы  работы в  данной технике.  
Упражнения по теме. 

 

 

121   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Пластилинография. 
Упражнения по теме. 

 готовая работа, 
материалы опроса 

122   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Пластилинография.  
Работа « Птицы на ветке». 

 
конкурс, выставка 

123   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Пластилинография.  
Коллективная работа «Родные просторы». 

 
конкурс, выставка 

124    1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия в музей по теме «Мой любимый город». 

 
конкурс, выставка 

125   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Способы и приёмы работы с солёным тестом. Упражнения 

 

конкурс, выставка 



по теме. 
126   Комбинированное 

занятие 
1 Декоративно-прикладное творчество.  Солёное тесто. 

Упражнения по теме. 
 

конкурс, выставка 

127   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Работа « Весеннее солнышко» 

 
конкурс, выставка 

128   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Работа « Волшебная птица». 

 
 выставка 

129   Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Коллективная работа 
«Милые зверюшки». 

 
конкурс, выставка 

130  Май  Практическая работа 1 Декоративно-прикладное творчество. Солёное тесто. 

Самостоятельная  работа на закрепление темы (сюжет, 
композиция – на выбор). 

 

конкурс, выставка 

131   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно-прикладное творчество.  Устный опрос на 
знание материала по ДПТ. Урок-игра  «Дело мастера 
боится». 

 

конкурс, выставка 

132   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Выставка творческих работ учащихся студии по теме 
«Декоративно-прикладное творчество». 

 

конкурс, выставка 

133   Практическая работа 1  Участие в благотворительной акции ко Дню Победы. 

Изготовление сувениров для ветеранов. 
 

конкурс, выставка 

134   Практическая работа 1  Участие в благотворительной акции ко Дню Победы. 

Изготовление сувениров для ветеранов.  
 

конкурс, выставка 

135   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и зкскурсионная работа. Участие в 
дистанционных  конкурсах творческих работ - 
«Талантоха», «Рассударики». Оформление, отправка работ. 

 

- 

136   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Экскурсия на Станцию юных натуралистов с 
благотворительной акцией «Помоги братьям меньшим». 

 

- 

137   Практическая работа 1 Конкурсно–выставочная и экскурсионная деятельность. 
Изготовление творческих работ для отчётной выставки. 

 
- 

138   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Изготовление творческих работ для отчётной выставки. 

 
- 

139   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Изготовление творческих работ для отчётной выставки. 

 
- 

140   Комбинированное 1 Конкурсно–выставочная  и экскурсионная деятельность.  - 



занятие Конкурс рисунков на асфальте  «Я рисую мир». 

141   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Подготовка и оформление творческих работ учащихся для 
отчётной выставки за учебный год. 

 

конкурс, выставка 

142   Практическая работа 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Подготовка и оформление творческих работ учащихся для 
отчётной выставки за учебный год. 

 

конкурс, выставка 

143   Итоговое занятие. 1 Выставка творческих работ учащихся. Итоговый контроль  

ЗУН учащихся по итогам учебного года. 

 протокол уровня 
обученности 

144   Итоговое занятие 1 Рефлексия. Анализ деятельности. Подведение итогов 
учебного года, вручение грамот, сертификатов. 

 
Статотчёт 

   ИТОГО: 144    

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) 

№ 

п-п 

Месяц 

Ч
и
сл
о 

Время 

провед
ения 

заняти
я 

Форма занятия Коли 

честв
о 

часов 

Тема занятия Место 

провед
ения 

Форма контроля 

1 Сентябр
ь 

  Вводное занятие 
беседа 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с материалами и инструментами.  Правила 
поведения в студии и Центре. 

 

 

2    Вводное занятие 

беседа 

1 Вводное занятие. План работы на учебный год. 

Расписание занятий. Орг. вопросы. Разное. 
Вводный контроль определения  ЗУН  учащихся на 

начало учебного года. 

 

 

3    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Понятие темы. 

Образцы работ, иллюстрации.  Материалы и 

инструменты для работы. Приёмы и способы 

нанесения изображений. 

 

 



4    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать с 
помощью растительных форм. Понятие темы. Образцы 

работ, иллюстрации. Способы и приёмы печати. 

Инструменты и материалы. Упражнения по теме. 

 

 

5    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать с 
помощью растительных форм. Работа «Орнамент из 
листьев рябины». 

 

 

6    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать с 
помощью растительных форм. Работа «Букет из 
листьев и трав».  

 

 

7    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать с 
помощью растительных форм. Коллективная работа-  
панно «Вот и осень в гости к нам». 

 

 

8    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Печать с 
помощью жатой бумаги и целлофана. Понятие темы. 

Образцы работ, иллюстрации. Материалы и 

инструменты. Приёмы и способы нанесения 
изображений. Упражнения по теме. 

 

 

9    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования Печать жатой 

бумагой и целлофаном. Работа « Осеннее дерево». 

 
 

10    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой и целлофаном.  Способы изображения 
животных. Упражнения по теме. 

 

 

11    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой и целлофаном. Работа «Лисичка». 

 
 

12    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой и целлофаном. Работа « Весёлый щенок». 

 
 

13    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой и целлофаном. Пейзаж. Способы изображения 
растений и цветов. Упражнения по теме. 

 

 

14    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать жатой 

бумагой и целлофаном. Коллективная работа – пейзаж 

«Осеннее настроение». 

 

 

15 Октябрь   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Ниткография. 
Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации. 

 
 



Материалы и инструменты. Способы и приёмы 

нанесений изображений. Упражнения по теме.  
16    Комбинированное 

занятие 
1 Нетрадиционные техники рисования. Ниткография.  

Упражнения по теме. 
 

 

17    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Ниткография. 
Работа «Обложка для любимой книги»  (подарок ко 

Дню пожилого человека). 

 

 

18    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования Ниткография. 
Работа « Рамка для фото» (сувенир ко Дню учителя). 

 
 

19    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Коллективная 
работа в технике ниткографии « Декоративное панно  

«Фантазия». 

 

 

20    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования Кляксография с 
трубочкой. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. Материалы  и инструменты. 

Способы нанесения изображений. Упражнения по 

теме. 

 

 

21    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Кляксография с 
трубочкой. Упражнения по теме.  

 
 

22    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Кляксография с 
трубочкой.  Работа «Волшебное дерево». 

 
 

23    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Кляксография с 
трубочкой.  Работа «Жар- птица». 

 
 

24    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Кляксография с 
трубочкой. Коллективная работа  «Фантастические 
узоры». 

 

 

25    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать по 

трафарету. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации. Материалы и инструменты.  Способы и 

приёмы нанесения изображений. Упражнения по теме.  

 

 

26    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать  по 

трафарету. Способы и приёмы нанесения разноцветных 

изображений. Упражнения по теме. 

 

 

27    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Печать по 

трафарету. Работа «Разноцветные птицы». 

 
 



28 Ноябрь   Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Печать по 

трафарету. Коллективная работа- панно  «Подводный 

мир». 

 

 

29    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Аэрография. 
Понятие темы. Образцы работ. Иллюстрации по теме. 
Материалы и инструменты. Способы и приёмы 

нанесения изображений. Упражнения по теме. 

 

 

30    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Аэрография. 
Упражнения по теме. 

 
 

31    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Аэрография. 
Работа «Бабочки». 

 
 

32    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Аэрография. 
Работа «Звёзды и планеты». 

 
 

33    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники рисования. Граттаж. 

Понятие темы. Образцы работ. Иллюстрации по теме. 
Материалы и инструменты. Способы и приёмы 

нанесения изображений. Упражнения по теме. 

 

 

34    Комбинированное 
занятие 

1 Нетрадиционные техники.  Граттаж. Упражнения по 

теме.  
 

 

35    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования.  Граттаж. Работа 
«Далёкий космос». 

 
 

36    Практическая 
работа 

1 Нетрадиционные техники рисования. Граттаж. 

Коллективная работа « Вечерний город». 

 готовая работа, 
материалы опроса 

37    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Участие в  выставках учрежденческого и  

муниципального уровня. Изготовление и оформление 
работ. 

 

 

38    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 
деятельность. Участие в выставках  учрежденческого и 

муниципального уровня. Изготовление и оформление 
работ. 

 

 

39    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность.  
Участие в выставках республиканского уровня. 
Изготовление и оформление работ. 

 

 

40    Практическая 1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная    



работа деятельность. Участие в выставках республиканского 

уровня. Изготовление и оформление работ. 
41  Декабрь   Практическая 

работа 
1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 

деятельность. Участие во всероссийских выставках (в 
т. ч. и дистанционных). Изготовление и отправка 
работ. 

 

 

42    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная  и  экскурсионная 
деятельность. Участие во всероссийских выставках (в 
т.ч. и дистанционных). Изготовление и отправка работ. 

 

 

43    Беседа 1 Рисунок. Понятие темы. Знакомство с художниками –

графиками, в т. ч. и художниками республики Коми. 

Загадки о материалах и инструментах.  Разнообразие 
графических приёмов. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. 

 

 

44    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок.  Занятие-игра «Первобытный художник».  
 

45    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Что умеет карандаш. Графические 
художественно-выразительные средства – линия, 
штрих, тон. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Упражнения по теме 

 

 

46    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок.  Графические художественно-выразительные 
средства. Упражнения по теме.  

 
 

47    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Работа, выполненная с помощью линии- «Я 

рисую небо». 

 
 

48    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Работа, выполненная с помощью линии и 

тона – «Красивое дерево». 

 
 

49    Практическая 
работа 

1 Рисунок.  Работа, выполненная с помощью линии, 

штриха и тона « Плывёт лодка по реке». 

 
 

50    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Композиция работы. Понятие темы. Образцы 

работ, иллюстрации по теме. Упражнения по теме. 
 

 

51    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Горизонтальная , вертикальная композиция.  
Образцы работ, иллюстрации по теме. Упражнения по 

теме.  

 

 

52    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Композиция в квадрате, круге, овале. 
Образцы работ, иллюстрации по теме. Упражнения по 

 
 



теме. 
53    Комбинированное 

занятие 
1 Рисунок. Силуэт. Понятие темы. Образцы работ, 

иллюстрации. Последовательность выполнения 
работы. Упражнения по теме. 

 

 

54    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Силуэт. Чёрное- белое. Работа «Кошка на 
окошке» 

 
 

55    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Силуэт.  Самостоятельная работа по теме 
«Силуэт». 

 
 

56    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Рисуем деревья. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. Упражнения по теме. 

 

 

57    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Работа «Новогодняя ёлка». 

 
 

58  Январь   Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Рисуем птиц. Образцы работ иллюстрации по 

теме. Упражнения по теме.  

 

 

59    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Работа «Снегири». 

 
 

60    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Рисуем животных. Образцы работ, 
иллюстрации по теме.  

 

 

61    Практическая 
работа 

1 Рисунок. Знакомство с разнообразием графических 

приёмов. Работа « Весёлые зайчата». 

 
 

62    Беседа 1 Рисунок. Рисование с натуры и по представлению . 

Понятия темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
 

 

63    Комбинированное 
занятие 

1 Рисунок. Устный опрос на знание терминов и понятий 

по теме. Занятие - игра «Я художником родился». 

 
 

64    Практическая 
работа 

1  Промежуточный  контроль знаний, умений, навыков. 

Самостоятельная работа по рисунку (Сюжет, 
графические материалы, композиция  - на выбор). 

 
готовая работа, 
материалы опроса 

65    Беседа 1 Живопись.  Понятие темы. Жанры живописи. Образцы 

работ, иллюстрации по теме. Известные художники-

живописцы, в т.ч. и республики Коми и г. Инты. 

Материалы и инструменты для живописных работ. 

 

 

66    Комбинированное 1 Живопись. Художественно-выразительные средства    



занятие живописи–цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контраст. Образцы работ, иллюстрации по 

теме. Упражнения по теме 
67    Комбинированное 

занятие 
1 Живопись. Художественно-выразительные средства 

живописи-цвет. Мазок. Линия, пятно, цветовой и 

световой контраст. Упражнения по теме. 

 

 

68    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Цветовая палитра живописи. Тёплые и 

холодные цвета. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Смешивание цветов. Разнообразие оттенков цвета. 
Упражнения по теме. 

 

 

69    Практическая 
работа 

1 Живопись. Работа в тёплой цветовой гамме  
«Аквариумные рыбки». 

 
 

70    Практическая 
работа 

1 Живопись. Работа в холодной цветовой гамме «Танец 

снежинок». 

 
 

71  

Февраль 
  Беседа 1 Живопись. Акварель. Понятие темы. Образцы работ, 

иллюстрации по теме. Материалы и инструменты  для 
акварели.  Известные художники-акварелисты, в т.ч. 

республики Коми и г. Инты.  Приёмы работы в технике 
акварели. 

 

 

72    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись.  Акварель. Упражнения по теме.  
 

73    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Гуашь. Понятие темы. Образцы работ, 
иллюстрации по теме. Материалы и инструменты  для 
работы гуашью. Художники, работающие в технике 
гуаши. Приёмы работы в данной технике.   

 

 

74    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Гуашь. Упражнения по теме.  
 

75    Беседа. 1 Живопись. Знакомство с другими живописными 

материалами- масло, темпера. Образцы работ , 
иллюстрации по теме. Известные художники, 

работающие в данных техниках, в т.ч. республики  

Коми и г. Инты.  

 

готовая работа, 
материалы опроса 

76     1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 
деятельность. Экскурсия на выставку творческих работ 
интинских художников  «Интинский вернисаж». 

 конкурс, выставка 



Центр. б-ка. 
77     1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 

деятельность. Экскурсия на выставку детских 

творческих работ. Детская б-ка. 

 конкурс, выставка 

78    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная и экскурсионная деятельность. 
Участие в выставках учрежденческого  уровня. 
Изготовление и оформление работ. 

 конкурс, выставка 

79    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 
деятельность. Участие в выставках учрежденческого 

уровня. Изготовление и оформление работ. 

 конкурс, выставка 

80    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная  и экскурсионная 
деятельность. Участие в выставках муниципального 

уровня. Изготовление и оформление работ. 

 конкурс, выставка 

81    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Участие в 
выставках муниципального уровня. Изготовление и 

оформление работ. 

 конкурс, выставка 

82     1 Конкурсно-выставочная деятельность. Экскурсия на 
Станцию юных натуралистов  по теме «Знакомство с 
животными». 

 конкурс, выставка 

83    Комбинированное 
занятие 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление 
сувенирной продукции к праздникам и памятным 

датам. 

 конкурс, выставка 

84     Беседа 1 Живопись.  Пейзаж. Времена года. Цветовая гамма  по 

временам года. Образцы работ , иллюстрации по теме. 
Загадки на тему «Времена года». 

 

 

85    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Рисуем деревья красками. Способы и 

приёмы  изображения деревьев и др. растительности в 
пейзаже. Упражнения по теме. 

 

 

86    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Пейзаж. Упражнения по теме.  
 

87 Март   Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Пейзаж. Упражнения по теме.  
 

88    Практическая 
работа 

1 Живопись. Работа -подарок  « От всего сердца» к 

Празднику 8 Марта. 
 

 

89    Комбинированное 1 Живопись. Рисуем птиц красками. Образцы работ,   



занятие иллюстрации по теме. Способы и приёмы изображений 

птиц. Упражнения по теме.  
90    Комбинированное 

занятие  
1 Живопись. Изображения птиц. Упражнения по теме.  

 

91    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись.  Рисуем животных красками. Образцы 

работ, иллюстрации по теме. Способы и приёмы 

изображения животных. Упражнения по теме. 

 

 

92    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись. Изображения животных. Упражнения по 

теме. 
 

 

93     1 Живопись. Знакомство с художниками- 

иллюстраторами детской книги (экскурсия в детскую  

библиотеку). 

 

 

94    Комбинированное 
занятие 

1 Живопись.  Устный опрос на знание понятий и 

терминов по теме. Самостоятельная работа на 
закрепление темы (сюжет, цветовая гамма, композиция 
– на выбор). 

 

готовая работа, 
материалы опроса 

95    Беседа 1 Декоративно – прикладное творчество. Знакомство с 
современными видами ДПТ. Понятие темы.  Образцы 

работ, иллюстраций по теме. Разнообразие 
современных материалов и инструментов  для 
творчества. 

 

 

96    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество.  Флористика. 
Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Материалы, инструменты для работы. Способы и 

приёмы работы в данной технике. Упражнения по 

теме.  

 

 

97    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика. 
Орнамент из цветов и листьев. Подбор материала и 

фона. Образцы работ по теме. Упражнения по теме. 

 

 

98    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика.  
Работа «Коврик» (орнамент из листьев). 

 
 

99    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. Работа 
«Украшение блюда» (орнамент из листьев). 

 
 

100    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика. 
Букет. Понятие темы. Виды букетов. Образцы работ, 

 
 



иллюстрации по теме. Подбор материала и фона. 
Упражнения по теме. 

101    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Букет круглой, 

овальной, треугольной форм. Упражнения по теме. 
 

 

102    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика. 
Птицы, животные. Образцы работ. Подбор материала и 

фона. Упражнения по теме. 

 

 

103    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика. 
Работа  «Сказочная птица». 

 
 

104    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. Флористика. 
Работа «Весёлые зайчата». 

 
 

105    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Понятие темы. Образцы работ. 
Материалы и инструменты. Приёмы и способы работы 

в данной технике. Упражнения по теме. 

 

 

106    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Растительный мир. Образцы работ. 
Приёмы и способы изображений. Декорирование 
работы. Подбор цвета и фона. Упражнения по теме. 

 

 

107    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество.  

Пластилинография.  Работа «Цветы и бабочки». 

 
 

108    Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография.  Работа «Букет из роз». 

 
 

109    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Птицы . Образцы работ. Приёмы и 

способы изображений птиц. Декорирование 
изображений. Подбор цвета и фона. Упражнения по 

теме. 

 

 

110 Апрель   Практическая 
работа 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Работа  «Птицы на ветке». 

 
 

111    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Животные. Образцы работ. 
Приёмы и способы изображений животных. 

Декорирование работы. Упражнения по теме. 

 

 

112    Практическая 1 Декоративно – прикладное творчество.   



работа Пластилинография.  Работа « Лисичка» 

113    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Пейзаж. Образцы работ. Приёмы и 

способы изображения пейзажа в разное время года. 
Подбор цвета и фона. Упражнения по теме. 

 

 

114    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. 

Пластилинография. Пейзаж. Упражнения по теме. 
 

 

115    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Декупаж. 

Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Материалы и инструменты для работы. Приёмы и 

способы нанесения изображений . Упражнения по 

теме. 

 

 

116    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Декупаж. 

Упражнения по теме. 
 

 

117    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Декупаж. 

Упражнения по теме.  
 готовая работа, 

материалы опроса 
118    Практическая 

работа 
1 Конкурсно-выставочная деятельность. Декупаж. 

Офомление декоративной тарелки. 

 конкурс, выставка 

119    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Декупаж. 

Оформление рамки для фото. 

 конкурс, выставка 

120    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Декупаж. 

Оформление  обложки для книги. 

 конкурс, выставка 

121    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление  творческих работ учащихся для отчётной 

выставки за учебный год. 

 конкурс, выставка 

122    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление творческих работ учащихся для отчётной 

выставки за учебный год. 

 конкурс, выставка 

123    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление творческих работ учащихся для отчётной 

выставки за учебный год. 

 конкурс, выставка 

124    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации. 

Материалы, инструменты для работы. Способы и 

приёмы работы с солёным тестом. Упражнения по 

 

 



теме. 
125    Комбинированное 

занятие 
1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Упражнения по теме. 
 

 

126    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Растительный мир. Приёмы и способы изготовления  
изображений. Цветовая палитра окрашенного солёного 

теста. Упражнения по теме. 

 

 

127    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Растительный мир. Упражнения по теме. 
 

 

128    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество.  Солёное тесто. 

Птицы. Приёмы и способы изображений птиц из 
солёного цвета. Декорирование. Упражнения по теме. 

 

 

129    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Птицы. Упражнения по теме. 
 

 

130  Май   Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Животные. Приёмы и способы изготовления 
изображений. Упражнения по теме. 

 

 

131    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто. 

Животные. Упражнения по теме. 
 

 

132    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Солёное тесто.  

Портрет и фигура человека. Образцы работ по теме. 
Способы и приёмы изготовления изображений. 

Упражнения по теме. 

 

 

133    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество.  Солёное тесто. 

Портрет и фигура человека. Упражнения по теме. 
 

 

134    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Ватопись.  
Понятие темы. Образцы работ, иллюстрации по теме. 
Материалы, инструменты.  Способы и приёмы 

нанесения изображений.  Упражнения по теме. 

 

 

135    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно – прикладное творчество. Ватопись. 
Изображения птиц, животных. Образцы работ.  
Способы и приёмы нанесения изображений. 

Упражнения по теме. 

 

 

136    Комбинированное 
занятие 

1 Декоративно–прикладное творчество. Ватопись.  
Растительный мир. Способы и приёмы нанесения 

 готовая работа, 
материалы опроса 



изображений. Упражнения по теме. 
137    Беседа 1 Декоративно- прикладное творчество. Устный опрос на 

закрепление темы (знание понятий и терминов из 
области ДПТ). 

 

конкурс, выставка 

138    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление   творческих работ учащихся для  участия 
в дистанционных  конкурсах  «Рассударики» и 

«Талантоха». 

 

конкурс, выставка 

139    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление творческих работ учащихся для участия в 
в дистанционных конкурсах  «Рассударики» и 

«Талантоха».  

 

конкурс, выставка 

140    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность.  Изготовление и 

оформление творческих работ учащихся к итоговой 

выставке. 

 

конкурс, выставка 

141    Практическая 
работа 

1 Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление и 

оформление творческих работ учащихся к итоговой 

выставке. 

 

конкурс, выставка 

142    Практическая 
работа 

1 Монтаж выставки творческих работ учащихся за 
учебный год. 

 
конкурс, выставка 

143    Итоговое занятие 1 Итоговый контроль ЗУН учащихся за учебный год.   

144    Итоговое занятие 1 Подведение итогов учебного года. Анализ 
деятельности учащихся и педагога. Вручение грамот, 
сертификатов. 

 

Статотчёт 

    ИТОГО: 144    



Условия  реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо и имеется: 

• помещение для проведения занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• материально-техническое обеспечение: 
- ватман, цветная бумага 
- бумага для квиллинга, скрапбукинга цветная 
- картон цветной 

- гофрокартон 

- картон белый большой 

- бумага для акварели 

- поролон, ткань (ситец), целлофан 

- альбомы для эскизов 
- пастель сухая 
- карандаши, кисти, краски (акварель, гуашь), фломастеры 

- красители для росписи ткани и стекла, декоративные контуры для росписи ткани и 

стекла, пищевые красители 

- стекло (2 мм.), объёмные формы из стекла, посуда из пластика разных форм 

- рамки деревянные разных размеров 
- мука, соль мелкая 
-природный материал( гербарий) 

- пластилин, полимерная глина 
- клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш 

- ножницы, ножницы фигурные 
- дополнительные элементы для декорирования (камешки, бусины, бисер, пуговицы, 

нитки, шпагат, кнопки канц. 

- гвозди, молоток, плоскогубцы и т.п. 

• информационное обеспечение (тематические папки с фотографиями, 

рисунками, иллюстрациями, репродукциями, методическими материалами 

по тематике курсов) 

Формы аттестации (контроля) 

  Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая работа, 
материалы опроса, журнал посещаемости, выставка готовых работ, конкурс, 
статотчёт, протоколы уровня обученности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, 
конкурс, открытое занятие, отчёт итоговый, праздник, грамота, диплом, сертификат, 
благодарность. 
 

 

 

 
 



Оценочные материалы 

Количественный анализ: 

• посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; 
отслеживание результата (наблюдение, диагностика); практические 
материалы. 

Качественный анализ:  

Для определения результативности в течение учебного года между учащимися 
проводятся различные конкурсы, принимается активное участие в тематических 

выставках, что позволяет сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и 

умения по пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, 

позволяет сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме 
игры научить самоанализу.  

К оценкам результатов творчества также относятся похвала за 
самостоятельность и инициативу выбора новой темы, участие в выставке работ, 
награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ студии детского 

творчества «Галерейка».  

Завершением курса обучения является итоговая выставка, призванная 
показать достижения детей за год.  

Педагог составляет учебно-тематическое планирование, ориентируясь прежде 
всего на возрастные особенности детей, с учётом возможности его изменения в 
необходимые моменты с тем, чтобы дать возможность каждому ребёнку в 
зависимости от уровня его успеваемости и личной мотивации реализовать себя в 
обучении и творчестве. 

 

Этапы педагогического контроля 1 года обучения (стартовый уровень) 

Сроки Задачи Содержание Формы 

Входящий контроль 

сентябрь Определение 
стартового уровня 
ЗУН учащегося в 

области 

изобразительного и 

прикладного 

творчества 

- что ребёнок знает, умеет в 
области изобразительного и 

прикладного творчества 

Готовая работа 

Промежуточный контроль 

декабрь Определение 
уровня освоения 
знаний, умений и 

навыков по 

пройденному курсу 

предмета 

- умение работать с графическими 

и живописными материалами в 
изодеятельности и ДПТ; 

- композиционное решение на 
листе; 
- успешность передачи 

изображения 

Готовая работа 

Итоговый контроль 



май Определение 
уровня освоения 

знаний по  

основным темам и 

разделам курса 1 

года обучения 

Что обучающиеся знают: 
- о видах и жанрах 

изобразительного искусства и 

ДПТ; 

- об изобразительных материалах 

графики, живописи, ДПТ; 

- о традиционных ремёслах, в т.ч. 

народа коми; 

- об известных художниках РК; 

- о художниках и мастерах города 

Материалы 

опроса 

май Определение 
уровня освоения 
умений и навыков 

работы с 
различными 

изобразительными 

материалами и 

техниками; 

культуры общения 

- Уровень композиционного 

решения; 
- успешность передачи 

изображения; 
- уровень соответствия теме; 
- проявление воображения и 

творческой активности 

Выставка детских 

работ 

 

Критерии оценки ЗУН 

к промежуточному контролю 1 года обучения (стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Размещение 
элементов 
композиции на 
листе 

Не умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа 

Умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа, но 

путается в 
пропорциях 

Умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа и 

передать 
пропорции 

предметов и 

образов 
Навыки работы с 
графическими, 

живописными 

материалами и 

материалами ДПТ 

Не умеет 
пользоваться 
простейшими 

приёмами передачи 

изображения 
предметов 

Умеет пользоваться 
простейшими 

приёмами передачи 

изображения 
предметов, но 

использует их не 
всегда удачно 

Умеет пользоваться 
простейшими 

приёмами передачи 

изображения 
предметов, удачно 

передаёт характер 

изображаемого 

предмета 
Проявление 
воображения и 

творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание 
Выполняет задание с 
интересом и 

фантазией 

Выполняет работу, 

пытаясь привнести 

своё собственное 
видение 



Критерии оценки ЗУН к итоговому контролю 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Размещение 
элементов 
композиции на 
листе 

Не умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа 

Умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа, но 

путается в 
пропорциях 

Умеет правильно 

подобрать размер 

изображения по 

отношению к 

формату листа и 

передать 
пропорции 

предметов и 

образов 
Владение 
приёмами и 

материалами, 

правильное 
самостоятельное 
изготовление 
работы 

Не умеет 
пользоваться 
простейшими 

приёмами и 

материалами, 

справляется с работой 

только с помощью 

педагога 

умеет пользоваться 
простейшими 

приёмами и 

материалами, 

самостоятельно 

справляется с 
работой с частичной 

помощью педагога 

умеет пользоваться 
простейшими 

приёмами и 

материалами, 

успешно передаёт с 
их помощью 

характер предмета, 
самостоятельно 

справляется с 
работой 

Результаты контроля заносятся в таблицу ( Приложение № 1) 

Этапы педагогического контроля 2 года обучения (базовый уровень) 

Сроки Задачи Содержание Формы 

Входящий контроль 

сентябрь Определение 
уровня освоения 
знаний, умений и 

навыков по 

пройденному 

курсу 1 года 
обучения 

Что обучающиеся знают: 
- о видах и жанрах изобразительного 

искусства и ДПТ; 

- об изобразительных материалах и 

инструментах, применяемых в рисунке, 
графике, живописи, работе с бумагой, 

мелкой декоративной пластике, ДПТ; 

- о традиционных ремёслах, в т.ч. народа 
коми; 

- об известных художниках РК; 

- о художниках и мастерах города 

Материалы 

опроса 

Промежуточный контроль 

декабрь Определение 
уровня освоения 
умений и 

навыков работы 

- изображение предметов простой формы 

и ясного цветового тона; 
- умение правильно скомпоновать рисунок 

в формате листа; 

Готовая 
работа 



с различными 

изобразительны
ми материалами 

и техниками в 
живописи, 

графике ДПТ 

- уровень грамотного построения 
изображения; 
- умение самостоятельно работать с 
формой и цветом; 

Итоговый контроль 

май Определение 
уровня знаний 

по основным 

темам и 

разделам курса  
2 года обучения 

Что учащиеся знают: 
- об основных изобразительных средствах 

живописи, графики, создания объемных 

изображений средствами бумаги, 

пластилина, солёного теста, 
пластилинографии; 

- о традиционных русских жанрах ДПТ; 

- об искусстве народа коми; 

- о правильном оформлении творческих 

работ; 
- уровень воображения и творческой 

активности 

Материалы 

тестирования  

май Определение 
уровня умений и 

навыков по 

основным темам 

и разделам курса  
2 года обучения 

- уровень владения изобразительными 

материалами и инструментами; 

- успешность композиционного решения; 
- уровень развития пространственного 

мышления; 
- уровень воображения и творческой 

активности. 

Выставка 

 

Критерии оценки ЗУН к промежуточному контролю 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Размещение 
элементов 
композиции на 
листе и плоскости 

Элементы 

расположены 

случайно, размер 

изображения не 
соответствует 
формату листа и 

плоскости 

Размер изображения 
соответствует 
формату листа и 

плоскости, элементы 

композиции 

расположены 

случайно 

Размер 

изображения 
соответствует 
формату листа и 

плоскости, 

элементы 

композиции 

расположены 

обоснованно и 

уравновешенно 

Правильность 
построения 
изображения 

Не умеет правильно 

определить и 

воспроизвести 

Правильно 

воспроизводит 
пропорции  

Правильно 

определяет и 

воспроизводит 



пропорции 

предметов, не 
обращает внимание 
на их взаимное 
расположение 

отдельных 

предметов, но 

путается в 
пропорциях 

предметов 
относительно друг 
друга 

пропорции 

отдельных 

предметов и их 

расположение в 
пространстве 

Умение работать с 
цветом и формой 

Не пытается 
подобрать оттенок 

цвета, близкий к 

натуре, не верно 

смешивает цвета, не 
может правильно 

воспроизвести форму 

изображаемого 

предмета 

Удачно  подбирает 
оттенки  цветов, 
близкие к натуре, 
правильно смешивает 
цвета, может 
частично 

воспроизвести форму 

изображаемого 

предмета 

Удачно  подбирает 
оттенки  цветов, 
близкие к натуре, 
правильно 

смешивает цвета, 
правильно  

воспроизводит  
форму 

изображаемого 

предмета 
 

Критерии оценки ЗУН к итоговому контролю 2 года обучения (базовый 

уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Ориентация на 
изобразительной 

плоскости (листа) 

Размер изображения 
не соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Размер изображения 
частично 

соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Формат плоскости 

(лист) подобран в 
соответствии с 
композицией 

изображения 
Успешность 
композиционного 

решения 

Нет выделенного 

композиционного 

центра, элементы 

композиции 

расположены 

хаотично 

Композиционный 

центр выделен, но 

композиция не 
уравновешена 

Композиция 
выстроена в 
соответствии с 
правилами, 

является 
уравновешенной, 

композиционный 

центр выделен 

Владение 
изобразительным 

материалом 

Не знает свойств 
изобразительного 

материала, неверно 

ими пользуется 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, но  

пользуется ими 

ограниченно 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, 
пользуется его 

возможностями 

Проявление 
воображения и 

творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание; 
сталкиваясь с 
проблемой, теряет 

С интересом 

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, сталкиваясь с 

С увлечением  

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, 



интерес к занятию, 

испытывает 
трудности с 
придумыванием 

сюжета 

проблемой, 

обращается к 

педагогу 

возникающие 
проблемы решает 
самостоятельно, но 

в случае неудачи 

обращается к 

педагогу 

Результаты контроля заносятся в таблицу (Приложение № 1) 

Этапы педагогического контроля 3 года обучения (углублённый  уровень) 

Сроки Задачи Содержание Формы 

Входящий контроль 

сентябрь Определение 
уровня освоения 
знаний, умений и 

навыков по 

пройденному 

курсу 1 года 
обучения 

Что обучающиеся знают: 
- о видах и жанрах изобразительного 

искусства и ДПТ; 

- об изобразительных материалах и 

инструментах, применяемых в рисунке, 
графике, живописи, работе с бумагой, 

мелкой декоративной пластике, ДПТ; 

- о традиционных ремёслах, в т.ч. народа 
коми; 

- об известных художниках РК; 

- о художниках и мастерах города 

Материалы 

опроса 

Промежуточный контроль 

декабрь Определение 
уровня освоения 
умений и 

навыков работы 

с различными 

изобразительны
ми материалами 

и техниками в 
живописи, 

графике ДПТ 

- изображение предметов простой формы 

и ясного цветового тона; 
- умение правильно скомпоновать рисунок 

в формате листа; 
- уровень грамотного построения 
изображения; 
- умение самостоятельно работать с 
формой и цветом; 

Готовая 
работа 

Итоговый контроль 

май Определение 
уровня знаний 

по основным 

темам и 

разделам курса  
2 года обучения 

Что обучающиеся знают: 
- об основных изобразительных средствах 

живописи, графики, создания объемных 

изображений средствами бумаги, 

пластилина, солёного теста, 
пластилинографии; 

- о традиционных русских жанрах ДПТ; 

- об искусстве народа коми; 

- о правильном оформлении творческих 

работ; 

Материалы 

тестирования 



- уровень воображения и творческой 

активности 

май Определение 
уровня умений и 

навыков по 

основным темам 

и разделам курса  
2 года обучения 

- уровень владения изобразительными 

материалами и инструментами; 

- успешность композиционного решения; 
- уровень развития пространственного 

мышления; 
- уровень воображения и творческой 

активности. 

Выставка 

 

Критерии оценки ЗУН к входящему контролю 3 года обучения (углублённый 

уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Ориентация на 
изобразительной 

плоскости (листа) 

Размер изображения 
не соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Размер изображения 
частично 

соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Формат плоскости 

(лист) подобран в 
соответствии с 
композицией 

изображения 
Успешность 
композиционного 

решения 

Нет выделенного 

композиционного 

центра, элементы 

композиции 

расположены 

хаотично 

Композиционный 

центр выделен, но 

композиция не 
уравновешена 

Композиция 
выстроена в 
соответствии с 
правилами, 

является 
уравновешенной, 

композиционный 

центр выделен 

Владение 
изобразительным 

материалом 

Не знает свойств 
изобразительного 

материала, неверно 

ими пользуется 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, но  

пользуется ими 

ограниченно 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, 
пользуется его 

возможностями 

Проявление 
воображения и 

творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание; 
сталкиваясь с 
проблемой, теряет 
интерес к занятию, 

испытывает 
трудности с 
придумыванием 

сюжета 

С интересом 

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, сталкиваясь с 
проблемой, 

обращается к 

педагогу 

С увлечением  

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, 
возникающие 
проблемы решает 
самостоятельно, но 

в случае неудачи 

обращается к 

педагогу 

 



Критерии оценки ЗУН к промежуточному контролю 3 года обучения  

(углублённый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Ориентация на 
изобразительной 

плоскости (листа) 

Размер изображения 
не соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Размер изображения 
частично 

соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Формат плоскости 

(лист) подобран в 
соответствии с 
композицией 

изображения 
Успешность 
композиционного 

решения 

Нет выделенного 

композиционного 

центра, элементы 

композиции 

расположены 

хаотично 

Композиционный 

центр выделен, но 

композиция не 
уравновешена 

Композиция 
выстроена в 
соответствии с 
правилами, 

является 
уравновешенной, 

композиционный 

центр выделен 

Владение 
изобразительным 

материалом 

Не знает свойств 
изобразительного 

материала, неверно 

ими пользуется 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, но  

пользуется ими 

ограниченно 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, 
пользуется его 

возможностями 

Проявление 
воображения и 

творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание; 
сталкиваясь с 
проблемой, теряет 
интерес к занятию, 

испытывает 
трудности с 
придумыванием 

сюжета 

С интересом 

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, сталкиваясь с 
проблемой, 

обращается к 

педагогу 

С увлечением  

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, 
возникающие 
проблемы решает 
самостоятельно, но 

в случае неудачи 

обращается к 

педагогу 

 

Критерии оценки ЗУН к итоговому контролю 3 года обучения 

(углублённый уровень) 

Показатели 
Низкий уровень 

1-4 балла 
Средний уровень 

5-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
Ориентация на 
изобразительной 

плоскости (листа) 

Размер изображения 
не соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Размер изображения 
частично 

соответствует 
формату плоскости 

(листа) 

Формат плоскости 

(лист) подобран в 
соответствии с 
композицией 

изображения 
Успешность Нет выделенного Композиционный Композиция 



композиционного 

решения 
композиционного 

центра, элементы 

композиции 

расположены 

хаотично 

центр выделен, но 

композиция не 
уравновешена 

выстроена в 
соответствии с 
правилами, 

является 
уравновешенной, 

композиционный 

центр выделен 

Владение 
изобразительным 

материалом 

Не знает свойств 
изобразительного 

материала, неверно 

ими пользуется 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, но  

пользуется ими 

ограниченно 

Знает свойства 
изобразительного 

материала, 
пользуется его 

возможностями 

Проявление 
воображения и 

творческой 

активности 

Механически 

выполняет задание; 
сталкиваясь с 
проблемой, теряет 
интерес к занятию, 

испытывает 
трудности с 
придумыванием 

сюжета 

С интересом 

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, сталкиваясь с 
проблемой, 

обращается к 

педагогу 

С увлечением  

выполняет задание, 
легко придумывает 
сюжет, 
возникающие 
проблемы решает 
самостоятельно, но 

в случае неудачи 

обращается к 

педагогу 

 

 



Приложение № 1 

Результаты педагогического контроля заносятся в таблицу протокола: 
 

Определение уровня обученности 

 

По программе _____________________________________________________________ 

 

Объединение______________________________________________________________ 

 

Группа № ____________ год обучения __________ учебный год ___________________ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования _________________________________ 

 

№ 

п/

п 

                                                

Ф.И. 

Вид контроля, дата проведения Уровень 

обучен-

ности 

Примеча-

ние Вводный«___»____ 20_г. Промежуточный 

«___»_________200__г. 
Итоговый (рубежный) 

«___»_________ 200__г. 
Кол-во 

баллов 

Уровень 

обученности 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 

Всего обучающихся в группе: __________                           Показатели:     Уровень обученности                Кол-во обучающихся           % 

Прошли аттестацию:                __________                                                       Низкий         балла                __________             _______    

                                                                                                                                  Средний       балла               __________             _______                                       

                                                                                                                                  Высокий       баллов               __________             ______



Методические материалы 

 

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, объяснительно – 

иллюстративный, игровой, репродуктивный. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, 
индивидуально-групповая, групповая, коллективная.  

Формы организации учебного занятия – беседа, выставка, мастер-класс, 
конкурс, творческая мастерская, открытое занятие, занятие-игра, практическое 
занятие. 

Процесс обучения реализуется  с помощью элементов различных 

педагогических технологий, позволяющих учащимся  раскрыть творческие 
способности и возможность проявить себя в творческих конкурсах разного уровня. 

Здоровьесберегающая технология – (музыкальная пауза, гимнастика для рук 
и глаз, динамические (подвижные) перемены (см. Приложение № 3 

«Физкультурные минутки») применяется для устранения чрезмерной нагрузки у 

ребёнка при освоении учебного материала, что позволяет  поддерживать морально-

психологический климат в коллективе, сохранить работоспособность учащихся. 
Технология личностно-ориентированного обучения (И. С. Якиманская)  

применяется для максимального развития индивидуальных познавательных 

способностей ребёнка на основе использования у него  опыта жизнедеятельности. 

Технология коллективной творческой деятельности (И. П. Волков, И.П. 

Иванов) применяется для организации социально-полезной деятельности  детей и 

родителей. В основе технологии лежат организационные принципы: 

• социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

• сотрудничество детей и взрослых; 

• романтизм и творчество. 

Цели технологии:  

• выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 
многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, 
который можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, 
исследование и т.п.)  

• воспитания общественно-активной творческой личности и способствует 
организации социального творчества, направленного на служение людям в 
конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. Творческая деятельность 
разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности.  

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, 

выставка, награждение, присвоение звания и др.  

• Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу 



положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 
усвоение общественного опыта. 

• Цели образования игровых технологий: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 
определенных умений и навыков; 
-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 
общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Игровая технология применяется в работе с учащимися различного возраста, от 
самых маленьких до младшего школьного возраста и используется при 

организации занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям 

ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

-педагог называет поставленную цель занятия,  настраивает детей на 
выполнение задания; 

-рассказывает о предстоящей работе; 
-демонстрирует  2-3 приёма работы; 

-учащиеся подбирают материал и работают с ним (детям, испытывающим 

затруднения в работе, оказывается помощь); 
-учащиеся работают творчески и свободно. Напрямую их действия не 

контролируются. Педагогом приветствуется проявление детьми творческой 

инициативы; 

-педагог напоминает детям об окончании работы, подводит итог (напоминает 
поставленную цель занятия). Перечисляет выбранные детьми способы её 
достижения, отмечает успехи, называет трудности, которые удалось или не удалось 
преодолеть; 

-учащиеся приводят в порядок своё рабочее место; 

-педагог прощается с детьми.                                                                

 

Методика занятий по изобразительной деятельности направлена не только на 
эстетическое развитие детей, но и на развитие образного мышления, воображения, а 
также овладения детьми произвольностью и свободой поведения (выбор 

деятельности, средств выполнения, способов решения (Приложение 2).  

Индивидуальная работа с детьми на занятиях проводится для того чтобы: 

• Выявить стартовый уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 

Учитывать индивидуальные способности детей. 

• Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

• Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 
задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 



Воспитание и обучение в детском объединении осуществляется 
"естественным путем", в процессе творческой работы. Участие педагога в создании 

поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. обучающийся  
получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 
осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, 

представлений о мире. Одно из условий освоения программы - стиль общения 
педагога с детьми на основе личностно-ориентированной модели. Место педагога в 
деятельности меняется по мере развития интереса и овладения детьми умениями  и 

навыками. Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 
развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.  Все 
задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в 
себе.  Образные представления у дошкольников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения по 

цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный 

материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практическими заданиями, так и во время практической работы.  

Программа соединяет  игру, труд и обучение в одно целое, что обеспечивает 
единое решение познавательных, практических и игровых задач (при ведущем 

значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 
творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Особое 
внимание уделяется созданию и поддержанию в детском коллективе 
доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого ребёнка. 
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Приложение № 2 

Виды деятельности,  нетрадиционные 
художественно-графические и декоративно-прикладные техники, 

используемые в обучении в студии ДПТ 

 

1. Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 
листы, салфетки. 

Способ получения изображения: Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 
точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 
2. Рисование ладошкой 

.Средства выразительности: пятно,  цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкая мисочка с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 
листы большого формата. 
Способ получения изображения: ребенок  опускает в гуашь ладонь( всю кисть)  
или окрашивает её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, гуашь смывается. 
 

3. Кляксография 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведённая гуашь в мисочке, 
пластиковая ложечка. 
Способ получения изображения: ребенок зачёрпывает гуашь пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается ( можно согнуть 
исходный лист пополам, на одну сторону капнуть гуашь или тушь, а другой его 

прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: 
определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

 

4. Печать с помощью природных форм (листьев, соцветий, трав) 

Средства выразительности:  фактура, цвет. 
Материалы: бумага, гуашь, кисть, листья разных пород деревьев, соцветия, 
травы.  

Способ получения изображения: ребенок покрывает лист дерева. Соцветие, 
травинку красками разных цветов, затем перекладывает  их окрашенной 

стороной вниз на бумагу, приглаживая сверху салфеткой для получения 
отпечатка. Каждый раз берётся новый листок, травинка, соцветие. Черешки у 

листьев и соцветий дорисовываются кистью. 

 

5. Печать по трафарету 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 



Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 
бумага любого цвета, тампон из  поролона (в середину квадрата кладут шарик из 
ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафареты из 
проолифленного полукартона либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушечке с краской и наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы 

изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 
 

6. Рисование с помощью зубной пасты 

Средства выразительности: форма, объём, линия, фактура.  
Материалы: тюбик с зубной пастой, листы плотной бумаги, простой карандаш, 

пастель для тонирования готовой работы. 

Способ получения изображения: На листе бумаге ребёнок рисует любое 
несложное изображение (цветок, домик, солнышко и т.п.) Открывает тюбик с 
зубной пастой, выдавливает содержимое, стараясь зубной пастой обвести  

изображение по контуру. После высыхания рисунок тонируется мелко потертой 

пастелью для придания цвета. Непросохший рисунок можно декорировать с 
помощью острого предмета (стеки, зубочистки) для большей выразительности. 

 

7.Рисование с помощью мыльных пузырей 

Средства выразительности:  пятно, форма, цвет 
Материалы: листы бумаги светлых оттенков, мыльный раствор, пищевые 
красители, пластиковые стаканчики, трубочки для коктейля, влажные и 

бумажные салфетки, клеёнка. 
Способ получения изображения: Мыльный раствор смешать с пищевым 

красителем для получения нужного цвета. С помощью трубочки для коктейля 
ребёнок выдувает мыльные пузыри на клеёнку. Прикасаясь к мыльным пузырям 

под разным углом листом бумаги, получает изображения цветных форм. Готовые 
изображения можно дорисовать на своё усмотрение с помощью акварели.  

 

8.Рисование с помощью акварели, ( пищевых красителей), 

соли, силикатного клея 

Средства выразительности: линия, форма, фактура,  цвет. 
Материалы: листы плотной бумаги, карандаш, акварель или разведённые в 
стаканчиках  пищевые красители, кисть, силикатный прозрачный клей, пищевая 
соль. 
Способ получения изображения: ребенок на листе бумаги рисует произвольное 
изображение (домик, цветок, рыбку и т.п.), обводит изображение силикатным 

клеем с помощью кисти или носиком тубы с клеем. Пока клей не высох, 

посыпает изображение солью. Подсохшая соль стряхивается в мисочку.  На 
подсохший рисунок ребёнок наносит несколько капель пищевых красителей 

(разного цвета и в разных местах). Пищевые красители вступают в реакцию с 
солью, распространяясь по рисунку, придают работе неожиданный цвет и 

эффект. 



 

8. Рисование нитками, абстрактная живопись нитками 

Средства выразительности: линия, штрих, пятно. 

Материалы: белая бумага, разной фактуры нитки, тесьма, шнур, ножницы., 

цветная тушь или жидко разведённая гуашь. 
Способ получения изображения: ребенок берёт длинную нить, опускает в 
краситель, окрашенная нить произвольно выкладывается на чистый лист бумаги, 

оставляет конец нити за пределами листа; рисунок покрывается сверху чистым 

листом, прижимается рукой, нить резким движением выдёргивается в разных 

направлениях, получается абстрактная форма рисунка. 
 

10.Рисование мятой бумагой (целлофаном, мятой тканью). 

Средства выразительности: пятно фактура, цвет. 
Материалы: плотная бумага любого цвета, смятая бумага(целлофан, ткань)- на 
выбор. Разведенная (до густоты сметаны) гуашь, пластиковые тарелки для 
краски, влажные салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу (целлофан, 

ткань) к краске и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 
меняется и тарелка с краской и смятая бумага (кусок целлофана, ткани). Готовое 
изображение можно дорисовать кистью с краской 

 

11. Монотипия 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия, абстрактный рисунок.  

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, поролоновая губка, гуашь, 
акварель. 
Способ получения изображения: ребенок  складывает лист бумаги пополам. На 
одной его части рисует половину изображаемого предмета  (предметы 

выбираются симметричные). После рисования, пока не высохла краска, лист 
снова складывается пополам для получения отпечатка. Готовое изображение 
можно дорисовать кистью. Можно получить и абстрактный рисунок, нанося на 
лист бумаги произвольно кистью или куском поролона мазки краски. Разного 

цвета.  Окрашенный лист  накрывается листом чистой бумаги, прижимается 
ладонью. Аккуратно снимается. 

 

12.Бумагопластика 

Средства выразительности: объем, фактура, цвет 
Материалы: бумага цветная, картон, ленты 

Способ получения формы: см. техники (ниже) 
Бумагопластика: решение творческих задач с помощью бумаги, как 

материала для детского творчества. Способность бумаги сохранять придаваемую 

ей форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные 
поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, 

упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с 
бумагой - складывание, вырезание, плетение- не только увлекательна, но и 

познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 



индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 
качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 
приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку зрения. При работе с бумагой обучающиеся 
познакомятся со следующими техниками: 

Айрис-фолдинг ( Iris Folding ) – техника складывания полос цветной бумаги 

под углом в виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с 
применением данной техники, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или 

радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и название техники. Зародилась она в 
Голландии (Нидерланды), местные мастера выполняли свои работы из цветной 

бумаги. В настоящее время для работы в данной технике  используются не 
только различные виды цветной бумаги и картона, но и  ленты. Сегодня Iris 

Folding применяют для украшения открыток, записок, книг, фотоальбомов, 
коллажей и т.д.  

Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. 

Всё просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, 
материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), 
инструмент — клей и ваши руки. Появилась разновидность обрывной 

аппликации — хандигырим, где используется специальная бумага ручного 

производства (ханди) корейского производства. Составляя картину из 
разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по 

контуру из целого листа. В результате возникает эффект акварельной или даже 
масленой живописи.  

Аппликации из «ладошек» - аппликация настолько многогранна и 

разнообразна, что её творческое воплощение ограничено лишь вашей фантазией! 

Сколько ладошек, столько прекрасно выполненных идей  могут  показать дети. 

Торцевание - этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. 
Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 
небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги! 

Квиллинг - бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать 
длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. На 
английском языке называется quilling — от слова quil (птичье перо). Возникло 

оно в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая на 
кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что 

создавало имитацию золотой миниатюры. 

13.Мелкая декоративная пластика 

Средства выразительности: объем, фактура, цвет 
Материалы: пластилин, солёное тесто, пластика, подручные материалы 

Способ получения формы: см. техники (ниже) 



Лепка – занятие приятное, полезное и вполне доступное. Сравнительно 

несложные приемы изготовления поделок из соленого теста, пластилина, пластики 

делает данное направление творчества необыкновенно привлекательным. Каждый 

имеет уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, воплощать самые 
интересные и сложные замыслы 

Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. 
Представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 
выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. По сути своей, 

это редко встречающийся, очень выразительный вид «живописи». Вы практически 

«рисуете» пластилином. Изготовление пластилиновых картин ярких расцветок с 
применением различных изобразительных приёмов — увлекательное занятие, 
дающее радостное и эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая 
его оригинальным и декоративным.  

Обратная аппликация — ещё одна разновидность аппликации из 
пластилина, как правило, выполняется на гладкой и прозрачной поверхности стекла 
или пластмассы. Обозначив (выложив) пластилином контур будущего рисунка, 
начинаем последовательно заполнять открытые участки пластилином. По окончании 

работы, перевернув изделие гладкой стороной к себе, Вы получите удивительный 

рисунок для картины или панно! 

 Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 
лепки – это очень «теплый»  и эластичный материал, легко приобретает форму и 

изделия из него достаточно долговечны, а работа с соленым тестом доставляет 
удовольствие и радость. Конечно, сама по себе техника тестопластики богата и 

разнообразна, но в последствии при накоплении опыта  многие не ограничиваются 
одной лепкой, стараясь придать изделиям большую выразительность насыщенность 
законченность, расписывают изделия красками, покрывают лаком, создают 
комбинированные картины, используя в работах наряду с тестом другие материалы 

такие как дерево, стекло, ткань, либо уже готовые элементы.  

Пластика – это очень пластичная масса, которая напоминает пластилин. Она 
содержит в себе особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо 

при нагревании в духовке. В связи с этими свойствами пластика разделяется на два 
основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После процесса 
полимеризации, материал становится прочным – и это то главное, что отличает 
пластику от пластилина. Самоотвердевающая пластика становится внешне похожей 

на гипс или дерево и ее можно обрабатывать инструментом, подходящим для этих 

материалов. Термопластика (которую запекают) более твердая, и напоминает 
пластмассу. Готовые изделия, выполненные из пластики, можно раскрашивать 
применяя акриловые краски, склеивать между собой и с другими материалами. 

14. Батик 

Средства выразительности: пятно, контур, фон, цвет, яркий цвет 
Материалы: краски, ткань, кисти, контуры, специальные составы, соль, 
распылитель с водой, кнопки, рамки 

Способ получения изображения: ребенок наносит карандашом контур будущего 

рисунка на ткань, закрепляет кнопками ткань на рамку, наносит в нужных местах 



контур, затем кистью наносит краску в соответствии с задачей, темой и жанром 

будущего произведения. 
 

15.Роспись по стеклу 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, яркий цвет 
Материалы: краски, кисти, стекло плоское, стекло объёмное, фен 

Способ получения изображения: ребенок обводит изображение контуром, затем 

после высыхания кистью набирает краску и наносит на стекло в соответствии с 
задачей, темой и жанром будущего произведения.



 

Приложение № 3 

Физкультурные минутки для занятий по изобразительному и  

декоративно-прикладному искусству (для дошкольников)  

1 Кисточку возьмем вот так: 
 Это трудно? Нет, пустяк.  

Вверх - вниз, вправо - влево  

Гордо, словно королева,  
Кисточка пошла тычком,  

Застучала «каблучком».  

А потом по кругу ходит,  
Как девицы в хороводе.  
Вы устали? Отдохнем  

И опять стучать начнем. 

Мы рисуем: раз, раз...  
Всё получится у нас! 

Рука опирается на локоть,  

кисточку держать тремя пальцами, 

выше металлической части.  

Выполнять движения кистью руки. 

Кисточку ставить вертикально.  

Сделать несколько тычков без краски. 

2 Держим кисточку вот так:  
Это трудно?  

Нет, пустяк!  
Вправо-влево, вверх и вниз 

 Побежала наша кисть.  
А потом, а потом  

Кисточка бежит кругом. 

           Закрутилась, как волчок.  
          За тычком идет тычок! 

Рука опирается на локоть, 

кисточку держать тремя пальцами, 

выше металлической части. 

Движения кистью руки, следуя 
тексту. 

Кисточку держат вертикально. 

Выполняют тычки без краски на 
листе 

3 «Курица с цыплятами» 

Вышла курочка-хохлатка,  
С нею жёлтые цыплятки.  

Квохчет курочка: ко-ко, 

 Не ходите далеко.  

Лапками гребите,  
Зернышки ищите. 

Дети выполняют движения в 

соответствии  с текстом. 

4 «Конь» 
Конь меня в дорогу ждёт  
Бьет копытом у ворот.  
На ветру играет гривой  

Пышной, сказочной красивой.  

Быстро я в седло вскочу 

 Не поеду - полечу  

Цок-цок-цок, цок-цок-цок  

Там, за дальнею рекой  

Помашу тебе рукой. 

Постукивание пальцами рук 

по столу.  

Махи руками в стороны.  

Постукивание пальцами рук по 

столу 
Ритмичное сжимание кулачков 
обеих рук.  
Помахать ладонями обоих рук. 



5 «Птички» 
Птички полетели, 

Крыльями махали, 

           На деревья сели,   

Вместе отдыхали. 

Большой палец отогнуть в 
горизонтальное положение,  
Сверху присоединить сомкнутые 
прямые остальные пальцы  

Взмахи ладонями с широко 

раскрытыми пальцами  

Руки вверх, все пальцы широко 

расставить. То же что и на первую 

строчку. 

6 «Рисовали -1» 
Мы сегодня рисовали  

Наши пальчики устали  

Наши пальчики встряхнем 

Рисовать опять начнем  

Руки вместе, руки врозь 
Заколачиваем гвоздь. 

Ритмичное сжимание кулачков обоих 

рук. 
Встряхивание кистями рук  
Свести и развести ладошки 

рук. 
Имитировать забивание гвоздика. 

7 «Утята» 

Встали как-то утром в ряд  

Десять маленьких утят.  
Посчитались, удивились, 
На две группы разделились.  

Перышки почистили, 

Головками повертели, 

Червячка склевали, 

К речке побежали. 

Постепенно разжать кулаки, по 

одному пальцу.  
Показать 10 пальцев указательным и 

большим пальцами изобразить 
удивительно раскрытые клювы утят. 
Руки в стороны, пальцы 

растопыренные  
Щепоткой гладить по очереди от 
основания до кончика пальчики 

другой руки.  

Пальцы сложить в виде головок утят, 
покрутить ими из стороны в сторону.  
Хватательные движения клювами - 

пальцами. Пальцы «побежали» по 

столу.  

8 «Цветки» 

Наши алые цветы распускают 
лепестки Ветерок чуть дышит, 

лепестки колышет. Наши алые цветы 

закрывают лепестки Головой качают, 
тихо засыпают. 

Медленно разгибать пальцы из 
кулачков. Покачивание кистями рук 
вправо - влево. 

Медленное сжимание пальцев в 
кулаки. Покачивание кулачков вперед 

- назад. 



9 «Рисовали - 2» 

Мы сегодня рисовали  

Наши пальчики устали  

Пусть немного отдохнут  
Рисовать опять начнут  
Дружно локти отведем  

Снова рисовать начнем 

Ритмично сжимать и разжимать 
кулачки обоих рук. 
Развести локти и снова свести вместе. 

10 «Теремок» 

Стоит терем-теремок 
 Между двух лесных дорог. 

 В этом тереме тетери  

Захотели печь пирог. 
 Если любишь пироги 

 Заходи, заходи. 

Сложить из ладоней «крышу»  

Протянуть руки вперед  

Помахать ладонями скрёстно  

1-ми пальцами круговые движения  
«стряпать» хлопки 

11 «Дом» 

На опушке дом стоит, 
На дверях замок висит,  
За дверями стоит стол,  

Вокруг дома частокол.  

Тук, тук, дверь открой!  

Заходите, я не злой. 

«Домик» из ладоней  

Руки в «замок»  

Правый кулак накрыть левой ладонью 

Скрестить ладони перед собой 

Правым кулачком по левой руке  
Открыть «воротики» вертикально. 

12 «Кузнец» 

Ой, кузнец-молодец  

Захромал мой жеребец.  

Ты подкуй его опять.  
Отчего не подковать.  
Вот гвоздь, вот подкова  
Раз, два и готово. 

Зовем к себе руками  

Сжимать и разжимать 1-ый палец, 

кулачок сжат  
Стучать кулачками  

Круговые движения руками  

Выставить поочередно каждую 

ладошку, хлопки руками 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Легенды и сказки для знакомства детей 

с русским декоративно-прикладным искусством 
 

Легенда «Откуда появились знаки в рисовании» 

(знакомство со знаками народных орнаментов) 

I  вариант. Послушайте, какую интересную историю мне поведал прапрадедушка. 
 Давно это было, так давно, что самые старые люди знают об этом только понаслышке от 
своих дедов и прадедов. Там, где сейчас города стоят, раньше леса тянулись, такие густые и 

дремучие, что заблудиться можно было. А в тех лесах обитали всякие чудища. Кто выезжал из 
дому и ехал по дороге через лес, с тем всегда случались ужасные вещи. 

 Надоело людям терпеть эти безобразия, и решили они попросить покровительства у 

Солнышка. Любило ясное Солнышко людей, заботилось о них, за это и от людей были ему и 

почет, и слава. Забрались люди на гору и начали петь, помощи просить. 
Солнышко, ведрышко! 

Выгляни в окошечко. 

Твои детки плачут, 
Помощи просят. 

 Выглянуло Солнышко и спрашивает: «Чего вы желаете, дети мои?». Люди ответили ему: 
«Покровительства твоего просим. Совсем нас чудища замучили, житья от них нету». – «Хорошо, 

так уж и быть, помогу вам. Пошлю я на землю своего старшего сына – богатыря Лучика». 

 Смотрят люди, видят: с неба спускается богатырь – Лучик-старший, весь в сверкающих 

доспехах, с золотым щитом и мечом. Так сверкает, что глазам смотреть больно. Идет по лесу и 

мечом размахивает. Увидали его чудища лесные и давай убегать со всех ног в разные стороны. 

Поблагодарили люди Лучика и Солнышко, и с тех пор, чтобы отпугивать чудищ и злых духов, на 
одежде и оружии они изображали Солнце. 
 Воспитатель показывает таблицы с изображением различных знаков традиционных 

народных орнаментов, раскрывает семантику каждого знака. Вместе с детьми рассматривает 

иллюстрации русских народных костюмов в книгах. Обращает внимание детей на особенности 

вышивки одежды. Предлагает детям пластины, на которых они будут изображать знаки, 

выдавливая рисунок стекой. Поощряет тех, кто самостоятельно составляет композиции. 

 

Сказка о богатыре Иване 
(знакомство со знаками и элементами народных орнаментов) 

II вариант. Давным-давно жили на русской земле могучие богатыри. И слагал народ легенды о 

том, как они столетние дубы с корнями выворачивали да с ведьмами сражались. Как спешили на 
выручку, когда на Русь нападал враг. Как помогали им в разных подвигах небесные покровители. 

Жил в это время богатырь Иван, и была у него силища такая, что мог прут железный рукой 

согнуть. 
 Вот однажды случилась на Руси беда: напали на ее землю иноземцы, начали Русь-матушку 

грабить, людей в плен уводить, семьи разлучать. Не знали наши предки, что делать. И вот 
однажды до них дошел слух о том, что далеко на Севере живет могучий богатырь Иван. Собрали 

они в дорогу самых мудрых старцев и отправили их просить помощи у богатыря русского. 

 Долго шли старцы, много лаптей истоптали и наконец пришли в село, где жил Иван. 

Увидели его старцы, пали на колени и стали просить помощи, защиты от проклятых захватчиков. 
 Иван стразу согласился, попросил свою мать Марью собрать его в дорогу. Плакала она, 
когда провожала единственного сына в путь. Пришел Иван на поле битвы и видит: русских воинов 
нет, а враги радуются в предвкушении победы. Не стерпел богатырь такого унижения, взял меч и 

давай крушить врагов. Отступили вражеские полчища. Но не отошли далеко, начали думать, как 
богатыря погубить. Решили они Ивана в ловушку заманить. Собрали своих воинов и напали на 
Ивана, когда он спал, окружили его и убили. 



 Ждет матушка, плачет, причитает. Видит, что сынок ее долго домой не возвращается, и 

решила выяснить, что с ним случилось. Собралась в путь-дорогу, идет и у добрых людей 

спрашивает, не видал ли кто ее сына Иванушку. Показали ей место, где лежит тело Ивана-
богатыря. Увидела мать мертвого сына и зарыдала. Три дня и три ночи плакала она над телом и 

просила помощи у небесных покровителей.  И вот на четвертый день земля содрогнулась, море 
синее взволновалось, звери разбежались, и горы попрятались. Пошел сильный дождь и оживил 

богатыря Ивана. Развернул богатырь могучие плечи, взял меч и прогнал врагов с русской земли. 

 Увидали люди это чудо и с тех пор на одежде и других вещах вышивают, рисуют дождь и 

воду, чтобы давала она силу и оживляла мертвых… 

 Посмотрите, как по-разному люди изображали влагу. Показывает различные способы 

изображения воды. Вместе с детьми рассматривает их и сравнивает изображения воды с 

элементами орнамента, которым украшены дымковские игрушки. Предлагает расписать кошму 

богатырям. 

 После ознакомления со знаком воды воспитатель предлагает детям рассмотреть 

таблицы с вариантами изображений различных знаков. 

 

Сказка «Семь Катерин» 

(знакомство детей с вологодским кружевом) 

Ребята, вы любите слушать сказки? Хотите, я вам расскажу необычную сказку? Тогда 
садитесь поудобней и слушайте. 

Рассказывают, что царь Петр частенько в заморские страны ездил. Любил своими глазами 

посмотреть, как и что. Прикидывал, где чему хорошему поучиться. Однажды приезжает к 

Лазоревому морю. Заморский король его встречает, во дворец ведет, показывает разные диковины. 

-Жаль мне тебя, царь Петр, - говорит, - живешь ты среди темных людей. Ничего-то они не знают, 
ничего не умеют. Взгляни, вот, какие мастерицы в моем королевстве имеются. И показывает 
скатерть кружевную. Царь Петр посмотрел на скатерть и засмеялся: 
-Где же вы в своей стране видели березки да ромашки. Это русское кружево из моей страны. 

-Быть того не может! – вскричал король и стал скатерть в увеличительное стекло рассматривать. 
Но смотри, не смотри – береза березой и останется. Рассердился король, приказал позвать к себе 
купцов. Те бросились королю в ноги и признались: 
-Виноваты, ваше королевское величество! Ох, виноваты! Не вели казнить, вели миловать! Не 
наших это мастериц дело, у русских кружевниц куплено – у семи Катерин. Лучше их никто 

кружева не плетет, богаче узора нигде не найдешь… 

-Что еще за семь Катерин? Опять меня обмануть хотите? – разгневался король заморский. Тут уж 

царю Петру пришлось за купцов заступиться. 
-Есть, - говорит, - в моем царстве такие кружевницы. Слышать я о них слышал, хоть видеть , 

никогда не видел. 

А заморский король разошелся – и царю Петру веры нет. 
-Не поверю, - кричит, - пока своими глазами не увижу! Покажите мне этих Катерин! Едем к ним 

сию же минуту! 
Ну царям сборы не долги. Приказали лошадей запрячь, да и поехали. Впереди – стража, позади – 

стража на тот случай, если разбойники нападут. 
Начали путь в коляске, а потом в сани пересели, в собольи шубы оделись. Едут, едут. Смотрят, на 
встречу возок ползет. В нем – купец с узлом на коленях. Спрашивает его королевский стражник: 

-Добрый человек, не укажешь ли нам путь к семи Катеринам – кружевницам. 

Купец рассказал, как проехать, да и говорит: 
-Я вот от них возвращаюсь. Занавески купил. Может, взглянете. 
Развернул купец занавески. Все они так и ахнули. На каждой из них целая сказка выплетена. На 
одной – про Морозко, на другой – про Сивку-Бурку, а на третьей – про Василису Премудрую. 

Заморский король как увидел занавески, так и закричал: 

-Мои! Покупаю! 

И бросил купцу кошелек с золотом. 



А царь Петр молчит, будто его это вовсе не касается. Двинулись дальше. Навстречу другой возок. 

В нем тоже купец сидит. И тоже узел держит. Спрашивает его королевский стражник: 

-Добрый человек, не скажешь ли ты нам, где семь Катерин живут? 

Отвечает купец: 

-Знаю, как незнать! Вот за тем леском… я вот покрывало купил у них. не взглянете ли? 

Развернул купец покрывало – чудо, да и только! На одной стороне – весна лето догоняет, на 
другой – зима с осенью в обнимку идут. 
Заморский король даже из саней выпрыгнул. 

-Покупаю! Покупаю! – кричит, - Казначей, «дай ему целую шапку золота…» 

А сам покрывало в охапку – и в сани. Боится, чтобы купец, чего доброго не передумал или царь 
Петр покупку не перехватил. Еще немного проехали - и до села добрались. Подкатили к дому, где 
кружевницы живут. 
Вышли на крыльцо семь Катерин. Все статные, красивые, русые, ясноглазые. Поклонились они 

гостям в пояс, в дом к себе пригласили. А сами за работу сели. У каждой на подушечке-валике 
свой узор заплетен: у одной, будто волны под руками струятся, у другой – над небывалыми 

цветами птицы порхают, у третьей – по всему кружеву звезды рассыпаны… 

Дух захватило у заморского короля. Он себя щипать стал, уж не снится ли ему это. Потом 

заморский король пришел в себя, спрашивает: 
-А кто вам узоры дает? Кто их придумывает? Продайте мне все узоры – в убытке не будите.  
Отвечают кружевницы: 

-Нет у нас никаких узоров. Сказки нам помогают. 
Захотел заморский король сказки купить, но они не продаются. 
Старшая Катерина говорит: 
-Сказки у нас не продажные. Мы их «складываем» по очереди. Что не кружево – то новая сказка… 

Царь Петр попросил: 

-Расскажите нам. Люблю сказки слушать! 
И старшая Катерина рассказала ему сказку, которая называется «Волшебное кружево». 

А сказку мы с вами должны сами придумать. 
(Дети сами составляют сказку). 

 

«Аленкины кружева» 

(знакомство детей с вологодским кружевом) 

Жила-была в лесной деревеньке, за Волгой, бедная вдова Авдотья с дочкой Аленкой. 

Разумная, бойкая Аленка была, всякая работа в руках ее ладилась. А лучше, да скорее всего – 

кружева плела. Избенка вдовы стояла возле леса крайняя. Сразу за окнами, на опушке, росли 

пушистые елочки, стройные березки, за ними стеной могучей поднимался дремучий, старый бор. 

Вдова Авдотья часто на богатеев батрачила, Аленку одну дома оставляла. Аленка печь истопит, и 

корову подоит, а потом сама садится под окно кружева плести. И кружева у нее получались на 
диво красивые. Узоры редкие. 

Случилось как-то Аленке зимой плести, приметила девочка на окне узор затейливый, и 

очень он ей показался чудесным: завитушки, как листья папоротника, стелились, а между ними 

цветы снеговые – и все мелкой алмазной пылью покрыто. Вот бы такой свести! Села, 
пригляделась и давай узор снеговой сводить. Долго работала. Хорош узор получился: те же 
листья, те же цветы, на снежинки похожие, а все не то! Нет алмазной осыпи, морозного блеска. 
Эх, шелку бы сюда! Тогда и узор другим бы стал. Белый шелк, что белый снег, блестит. Да где же 
бедной девушке шелку купить. 

Вздохнула Аленка тихонечко и говорит: 
-Наверное такие кружева одна Снегурочка плетет, а больше никто! 

Только промолвила, а в окно и стукнул кто-то легонько. И видит Аленка: стоит на снегу 

девушка в шубке из белых горностаев, в рукавичках узорчатых, в платке голубом. Сама беленькая, 
голубоглазая и так лукаво на Аленку поглядывает, словно сказать хочет: отвори, мол, подружка. 



Аленка с лавки спрыгнула, в сени вышла, дверь на крыльцо отворила. Незнакомка мигом в сенцы 

вскочила и говорит: 
-Что, не сробела? Ты меня только позвала, я вот и тут! 

Растерялась Аленка, не поймет, откуда эта девушка, на деревенскую не похожа. А 

незнакомка засмеялась, как хрустальным звонком зазвенела: 
-Да я и есть Снегурочка! Ну, что пригорюнилась? Шелку нет? Получай подарок. 

И подала Аленке белый клубочек. Потом быстро сбежала с крылечка и исчезла. То ли за сугроб 

спряталась, то ли в лес убежала. 
А снег звездами-снежинками с неба все сеется и след ее засыпает. Ушла гостья, будто ее и 

не было. 

Вместе с этим шелком и вошло довольство в бедную избенку вдовы. Сколько ни плела 
кружев Аленка, но клубок словно и не убавляется. А кружева такие получались, что залюбуешься. 
Деньги за них хорошие платили. Но в народе молва пошла: кружева, дескать, не простые, а 
волшебные. Примечать стали: иные купят и не нахвалятся, а другие – ругаются. У иных век носи – 

не износишь, а у других – на глазах тают. 
Услышала о чудесных кружевах одна барыня. Была она жадная да жестокая, скупая. 

Девушек своих крепостных била, секла. Люди из-за ее жестокости слезами умывались. 
Вот эта барыня прикатила как-то в карете к бедной вдове. Распахнул лакей дверцу кареты – сама 
барыня вышла. Дородная, высокая, в богатой шубе. Нагнувшись, чтобы прическу не сбить, 
ступила через порог. Вдова с Аленкой кланяются в пояс. А барыня и говорит: 
-Слыхала я о твоих кружевах. Ну-ка покажи мне их, мастерица! 
Аленка вынула из сундука кружева, расстелила их в избе. Словно снежными узорами лавки и стол 

накрыла. У барыни дух захватило:  

-Все продай,- говорит.- Все куплю! 

А среди кружев был и подзор заветный. Его Аленка почти полгода плела и решила никому не 
продавать. Хотелось девушке в приданое себе тот подзор сохранить. 
-Нет, - ответила Аленка, - все могу продать, кроме этого подзора. 
-Ах ты, холопка! – кричит барыня. – Да как ты смеешь мне перечить! Не хочешь добром – силой 

возьму! – хлопнула дверью и ушла. 
Вздохнула вдова: 
-Ох, Аленка! Как бы беды нам с тобой не нажить! 

Приехала барыня домой и стала думать о том, как бы ей кружевницу обмануть. И 

придумала. Велела позвать Аброську, мужика своего крепостного, жуликоватого. Пообещала злая 
барыня дать ему вина за то, чтобы у Аленки кружева похитил. 

Поклонился Аброська и ушел. Выждал он время, когда вдова с дочерью из дама 
отлучились, и залез в их избенку, сломал замок у сундука и похитил все кружева Аленкины. 

Когда вернулись Аленка с матерью домой, так и ахнули: в избушке все перевернуто и ни кружева, 
ни клубочка заветного нету. 
Опустились руки у Аленки, побелела она, как береза подрубленная, шепчет: 
-Неужто по барскому наущению кто выкрал? 

Схватила платок и кинулась за дверь. 
Мать ей кричит вдогонку: 
-Куда ты, Аленка, куда? 

А она: 
-Прощай, матушка! К Снегурочке в гости пойду! 
Только и сказала. Легко спрыгнула с крылечка, забежала за елку, другую и скрылась. 

Побежала Аленка через сугробы в лес дремучий. В чащу попала и заблудилась. Уж и рада 
бы домой вернуться, да дороги найти не может. Прислонилась Аленка к елочке зеленой, пушистой 

и вдруг видит: зайка ей лапкой машет – иди за мной. И побежал. А где он прошел, там легла 
тропинка ровная, расступились сугробы. Вывел зайка Аленку на поляну. Глядит Аленка и глазам 

своим не верит. Стоит на полянке теремок льдистый, весь в огнях цветных, в искорках, в звездах, а 
из окна Снегурочка ей улыбается: 



-Пришла? Иди скорее, Аленушка! Гостьей дорогой будешь! 
Сбежала навстречу ей с крылечка, обнимает. А Аленка горькими слезами заливается и про беду 
свою и обиду рассказывает. Снегурочка молчит, только брови хмурит. Потом вынула круглое 
серебряное зеркальце и сказала: 
-Смотри! 

И видит Аленка в зеркале: сидит злая барыня и в сундук Аленкины кружева укладывает. 
Сверкнуло зеркало в руках Снегурочки, как звезда, и вдруг видит Аленка: завертелся чудесный 

шелковый клубок в руках у барыни и давай ее всю обматывать белой снеговой, холодной нитью. 

Та руками рвать нить, да не тут-то было! Кричать, а у самой слова в горле застревают. А холодные 
нити вьются и вьются и скоро всю барыню обмотали. И превратилась она в снежную бабу. 
Замерзла. А кружева чудесные исчезли, будто их и не было. Отвела глаза Аленка от зеркала… 

Поняла, что наказала барыню Снегурочка за жадность и злость. 
А весной, когда растаяли снега, набухли березовые почки и робкий голубой подснежник 

выглянул из талой земли, вернулась домой Аленка домой к матери. Еще лучшей мастерицей стала. 
Ведь учила плести кружева чудесные сама Снегурочка-кружевница. 
Ну как? Понравилась вам кружевная сказка? А что нового вы узнали?  

 

 

Сказка для знакомства детей с Городецким промыслом 

«Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше всех он умел 

делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая красавица, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. Она тоже была большая мастерица: умела рисовать красивые узоры на 
деревянных досках, блюдах, прялках. В этих узорах были красивые цветы – голубые и розовые, 
зеленые листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них получались 
радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. 

Но вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со всех сторон враги, 

окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за свой город, не пустили врагов за 
городские стены. Тогда враги решили осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без 
воды и пищи. 

Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой послать в соседние 
города. Да как из города выбраться? Враги за всеми входами-выходами следят, даже мышь из 
города не проскользнет. И вот тогда вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной 

конь, быстрый как ветер…». А дальше сказку придумаем вместе….Молодцы, интересная сказка у 

нас с вами получилась. 

 

Легенда «Золотая Хохлома» 

(знакомство детей с искусством Хохломы) 

I вариант. В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Построил 

мастер дом в лесу на берегу реки Хохломки и начал изготовлять посуду. Один раз прилетела к 

нему жар-птица. Мужик накормил ее крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела 
она своим крылом простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в «золотую». С тех 

пор стал мужик делать посуду и все его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали 

об этом в Москве, и послал царь за мастером царских солдат. Когда услышал об этом мастер, он 

позвал мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды. А сам исчез… 

 

II вариант. Говорят в давние времена в Москве жил талантливый мастер-иконописец. Царь 
высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер свое ремесло, но еще 
больше любил он свободу. Но однажды покинул он царские палаты и поселился в глухих 

керженских лесах. Избу поставил и занялся своим ремеслом. Хотел мастер, чтобы его искусство 

стало всем родным, как простая русская песня, и чтобы в нем отразилась красота русской 

природы. И стал он рисовать пышные яркие цветы и тоненькие веточки. 



Вскоре слава о мастере разнеслась по всей земле. Стали люди приезжать да красотой 

любоваться. Избы рубили и селились рядом. Слава о мастере донеслась и до государя. Приказал 

он отряду стрельцов найти беглеца и вернуть в Москву. Но народная молва летела быстрее 
стрелецких сапог. Узнал о беде мастер, собрал своих односельчан и раскрыл секреты своего 

мастерства. А утром, когда царские посланцы вошли в село, они увидели, как ярким пламенем 

горела изба чудо-художника. А самого художника, как ни искали, нигде не нашли. Но остались от 
художника краски, вобравшие в себя жар пламени и чернь пепелища. Исчез мастер, но осталось 
его удивительное искусство, в котором отразилась и горячая любовь к людям, и жажда красоты. 

Знать, кисть у художника была необычной – она была из солнечных лучей. 

 

 

 

Легенда-сказка «Откуда в Гжели синий цвет» 

(знакомство детей с Гжелью) 

«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 

отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами девушки мастерам красоту такую. И 

решили , что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера 
свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 
посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в 
саду». 

 

Сказка-легенда «Цветок – Огонь и цветок «Снежинка». 

(знакомство детей с  жостовской росписью) 

Сто крылец, сто колец, сто вестей, сто коней – так начинается наша сказка. Вся земля наша 
– земля мастеров. Все может человек; превратить дерево в терем расписной, камень – в украшение 
или в шкатулку, глину – в игрушки забавные или посуду, железо – в подносы, красоты 

невиданной. 

 Жил да был на свете мастер. Был он очень трудолюбивый, потому и делал изумительные 
подносы. Вдруг случилось чудо. Как-то принес ветер к избе мастера два цветка. Один с северной 

стороны, другой с южной. Пригляделся мастер к ним, а цветы и впрямь были необычные. (Под 

музыку воспитатель показывает два цвета: красный и голубой) Спрашивает у детей: какая 

музыка, какому цветку соответствует? 

Да, ребята, вот это цветок – огонь, а другой цветок – снежинка. Посадил их мастер, у себя 
дома. Но не знал мастер, что они волшебные. В первый же вечер, как только уснул мастер, а месяц 

вышел из-за тучи и коснулся их серебряным светом, превратились цветы в красивых девиц-

мастериц на все руки. Пока старый мастер спал, красны девицы расписали все подносы. А под 

утро снова в цветы превратились. Проснулся мастер и чуду невиданному подивился. Кто же так 

ночью поработал? Но, увидев, что на листьях у цветов краска осталась, догадался, кто ему помог. 
Попросил мастер цветы, чтобы показали они чудо всем жителям села. 
 Как взмахнул цветок – огонь, своей шапочкой - разлетелись в разные стороны искры и тут 
же превратились в цветы и узоры красоты невиданной. 

 Как упали несколько цветов на подносы, так и засияли там букеты. Второй цветок взмахнул 

своей шапочкой – разлетелись вокруг серебряные нити, переплелись в сине-голубые цветы, как на 
ковре. 
 Оглядитесь вокруг: в нашей студии тоже есть удивительной красоты цветы. Все они вот на 
этих красивых подносах. 

Подходит к подносам и рассматривает их вместе с детьми. 

 

 

 

 



Беседы для детей по знакомству с русским народным 

 декоративно-прикладным искусством 
 

«Золотая Хохлома» 

Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, 

Узоры золотистые! 

Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши. 

Там травка вьётся и цветы 

Растут нездешней красоты. 

Блестят они как золотые, 

А может, солнцем залитые. 

Сегодня я хочу вас познакомить с русским народным декоративно-прикладным искусством 

– хохломской росписью. Посмотрите на эти изделия и скажите: нравятся ли они вам? Почему они 

вам понравились? Как вы думаете. Что необычного в этой посуде? 

Золотистого цвета деревянные изделия этого промысла с растительным орнаментом, называют 

Хохлома. 
Хохлома – это название старинного торгового села, куда привозили на продажу расписную 

деревянную посуду. 
Откуда же пришло к нам это диво? Вы хотите узнать? Тогда слушайте. 

В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Построил мастер 

дом в лесу на берегу реки Хохломки и начал изготовлять посуду. Один раз прилетела к нему жар-

птица. Мужик накормил ее крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела она своим 

крылом простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в «золотую». С тех пор стал 

мужик делать посуду и все его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали об этом в 
Москве, и послал царь за мастером царских солдат. Когда услышал об этом мастер, он позвал 

мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды. А сам исчез… 

И стали другие мастера изготовлять «золотую» посуду. Как вы думаете, трудно ли 

изготовить такую посуду? Конечно изготовить ее не просто. Изделие надо сначала выточить на 
станке, затем оно шпаклюется, шкуриться, олифиться, лудиться, т.е. покрывается аллюминевым 

порошком, подвергается закалке в печи с высокой температурой. 

Возьмите любой понравившийся вам предмет и посмотрите на него. Какие цвета 
использовал художник? Правильно, есть черный, красный. Встречается зеленый, но больше всего 

золотого цвета. Теперь вы понимаете почему хохлому называют «золотой». А какие узоры 

использовал художник? (В узорах есть разные ягоды, листья (чаще всего тройные), декоративные 
цветы.)а вот этот элемент, который чаще всего встречается, называется «травка». Из травки 

художники составляют самые разные композиции. Из «травинок» составляют даже изображения 
птиц и рыбок. Посмотрите, как плавно изогнуты ветки с ягодами. Листьями, цветами. «Трава» 

занимает все пространство между ними. Она легкая, изогнутая или похожа на завитки с острыми 

кончиками («как осока на ветру»). Узор занимает почти всю поверхность изделия. Край изделия 
украшен прямой каймой. 

И чего здесь только нету: 

Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 
И нигде на свете нет таких соцветий. 

Особенно красивой росписью украшали предметы, предназначенные для торжественных 

событий: братины, ковши, ендовы. 

Давайте вспомним, для чего предназначена эта посуда: 



Братина _ русский шаровидный сосуд ХVI – XVII веков из дерева, меди, серебра, золота. Из нее 
на братничных пирах («на всю братию») разливали напитки по чашам для питья вкруговую. Так 

же она использовалась как большая чаша для питья и еды. 

Ендова – деревянный или металлический древнерусский сосуд ладьевидной формы с широким 

горлом, с носком или рыльцем, употреблявшийся для разлива напитков на пирах. 

Ковш – широкий открытый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости. 

Давайте рассмотрим несколько хохломских изделий вместе. (Показ изделий 

сопровождается чтение стихов). 

 

Вот Ладья: цветущий хвост – корма, 

Нос – петушиная головка. 

Плывёт по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

 

Наши ложки хохломские – 

Самый лучший сувенир. 

С позолотой – не простые 

Прогремели на весь мир. 

 

А вот утица по реченьке плывёт, 

Выше бережка головушку несёт. 

Чёрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 

А вот поднос. 

В нём алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы, 

Шелковые всплески 

Золотой листвы. 

 

Братина  солнечна весьма, 

На нём цветы и земляника. 

Семёновская Хохлома 

Вся золотисто – краснолика. 

Сейчас давайте придумаем разнообразные (слова) эпитеты и сравнения к слову «хохлома». 

Дети придумывают слова («яркая», «Красочная», «жаркая», «солнечная», «сочная», «как золото 

блестит», «как жар-птица горит».) 

Хохломские изделия известны на весь мир, а не только у нас в стране.  
В конце нашей беседы хочется прочитать вам еще одно стихотворение. Послушайте: 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

Всех чудес чудесней наша ХОХЛОМА! 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 

Откуда пришло название «хохломская роспись»? 

Из какого материала делали посуду в Хохломе? 

Какие цвета и оттенки используют художники? 

Какими элементами расписано то или иное изделие? Покажите их. 

О чем напоминает вам роспись? 

Если бы вы были мастерами, то какое изделие изготовили бы и как его расписали? 



Какое настроение создают у тебя эти изделия? Не правда ли, еда в такой посуде покажется 
особенно вкусной? 

 

 

 

Художественное слово о Хохломе 
Резные ложки и ковши     Терем, терем, теремок 

Ты погляди-ка, не спеши.     Он не низок не высок 

Там травка вьется и цветы     Расписные здесь завалинки 

Растут нездешней красоты.     С хохломским узором ставенки 

Блестят они как золотые,     Солнце светит по утру 

А может солнцем залитые.     Звери к терему идут. 
 

Роспись хохломская,     Кисть хохломская, большое спасибо! 

Словно колдовская,      Сказывает сказку для радости жизни! 

В сказочную песню просится сама.   Ты, как душа у народа красива, 
И нигде на свете нет таких соцветий,   Ты, как и люди служишь Отчизне. 
Всех чудес чудесней наша Хохлома.      В. Боков 
 

Хохлома, хохлома,      Все листочки как листочки, 

Наше чудо дивное.      Здесь же каждый золотой 

Мы рисуем хохлому,     Красоту такую люди 

Красоту невиданную.     Называют Хохломой. 

Рисовали травку 
Солнечною краской      Хохлома, Хохлома! 
А цветы-огоньки      Весь народ свела с ума! 
Красной краской от зари.     Яркая, лучистая, 
Сколько здесь волшебных чаш –    Узоры золотистые! 
Это Вам, подарок наш! 

 

Стоит студеная зима,     Хохломская роспись - 
Снежинки кружит буйный ветер    Алых ягод россыпь, 
А золотая хохлома       Отголоски лета 
Напоминает нам о лете.     В зелени травы. 

Ладья: цветущий хвост – корма,    шелковые всплески 

Нос – петушиная головка.     Солнечно-медовой 

Плывет по лесу Хохлома,     Золотой листвы. 

Расписанная очень ловко.     У красы точеной 

Бочонок солнечен весьма,     Сарафан парчовый, 

На нем цветы и земляника.     ПО волнам узоров 
Семеновская Хохлома     Яхонты горят. 
Вся золотисто – краснолика.    Что за чародеи 

В тарелочках не полутьма,     Хохлому одели 

Не сумрак в вазах и солонках;    В этот несказанный 

Напоминает Хохлома     Праздничный наряд. 

Родную, милую сторонку!         П. Синявский 

    Н. Глазков 
 

Вся деревенская краса     За окошком метели и морозы трещат, 
Вот так и мечется в глаза!     А в избе за палитрой  

Тут груды чашей и горшков,    Мастерицы сидят. 
Корчаг, бочонков, кувшинов,    Ни цветка, ни травинки 



Там лыки, ведра и ушаты,     В сером зимнем лесу 

Лотки, подойники, лопаты…    Лишь сухие былинки 

На мой товар полюбуйтесь,     Ветер гнет на весу. 
Только не торгуйтесь!     Пламя лижет дровишки 

Ложки золоченые, ручки крученые.   И от печки тепла, 
Братина солнечна весьма!     Словно летом полянка 
На ней цветы и земляника.     В из глазах расцвела 
Семеновская Хохлома     Кисть купается в краске, 
Вся золотиста, краснолика!     Здесь прижался разок 

А вот поднос:      И блеснул на посуде 
В нем алых ягод россыпь,     Золотой завиток. 

Отголоски лета в зелени травы,    Звонко тренькает синичка 
Шелковые всплески      За промерзлым стеклом, 

Золотой листвы.      Кисть рисует «реснички» 

Вот ладья: цветущий хвост корма.    Рядом с тем завитком. 

Нос – петушиная головка     А сухие былинки 

Плывет по лесу хохлома     Под веселым мазком 

Расписанная ловко      Превратились в травинки, усик вьется ползком. 

Блещут краски так ярко, золотой Хохломы, 

        Что в лучах ее теплых согреваемся мы. 

            П. Синявский 

  Чаша.      Посуда наша для щей и каши 

Красно-черным по золоту     Не бьется не ломается, 
Полыхает пожар.      Порчи никакой не подвергается. 
Все нетленно и молодо,     Вот плошка, налей окрошку. 
Все в ней мир поражать.     Возьми ложку, хлебай понемножку. 
Руки дивной художницы     Кому посуда для кашки, окрошки? 

Выводили узор,      Чудо-блюдо, да чашки-ложки? 

На Россию похожая:      -Откуда посуда? 

Чернь земли, алость зорь…     -К вам приехала сама - 
На столе моем письменном     Золотая Хохлома. 
Нескончаемый май, 

Полыхает жар-птицею 

День и ночь Хохлома! 
   Ю. Николаева 
 

Как волшебница Жар-птица,    Простые по форме, 
Не выходит из ума      А радуют взор. 

Чародейка-мастерица,     Богат и наряден чудесный узор. 

Золотая Хохлома.      По золоту фона затейливой змейкой 

И богата, и красива.      Орнамент здесь вьется 
Рада гостю от души.      Попробуй, сумей-ка… 

Кубки, чаши и ковши.      А где-то Кудрины по черному полю 

Гроздья огненных рябин,     Мерцают как звезды 

Маки солнечного лета     В небесном раздолье. 
И ромашки луговин         И. Кадухина. 
Все вобрала, словно память: 
Зорь червонные лучи     А вот утица по реченьке плывет, 
И узорчатый орнамент     Выше бережка головушку несет. 
Древнесуздальской парчи.     Черным крылышком помахивает, 
Листья рдеют не редея,     На цветы водицу стряхивает. 
От дыхания зимы. 



Входим в царство Берендея,     

В мир волшебной Хохломы.     

П. Синявский     

 

 

 

 

 

 

Частушки о Хохломе 
Хохлома, хохлома -      Я все небо разрисую, 

Разукрашу все дома.      Разрисую Хохломой. 

А потом всю улицу,      Пусть все летчики летают 
Петуха да курицу.      Под такою красотой. 

 

Бабка деда до обеда      Наши ложки хохломские 
Заставляла рисовать -     Самый лучший сувенир. 

Ведь в красивую посуду     С позолотой – не простые 
Щи приятно наливать.     Прогремели на весь мир. 

 

Надою я молока,      Золотая Хохлома, 
Напою котенка.      Ей не налюбуются: 
Разрисую Хохломою     И в Париже, и в Нью-Йорке 
Милую Буренку.      Хохлома красуется. 
 

«Сине – голубое чудо» 

Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

Сегодня я приглашаю вас в сине-голубую сказку. Почему она так называется? Сейчас вы 

сами поймете это. 

Посмотрите, сколько здесь разной посуды. Какую посуду вы здесь видите? Да, здесь и 

чашки с блюдцами, и вазы для фруктов, и большие блюда, и чайники. А вот красивый молочник. 

Вся посуда разная. Но есть в ней и что-то общее. Что? Правильно, вся посуда украшена сине-
голубым узором, расположенном на белом фоне. Называется эта посуда гжельской, потому, что 

сделана она на фарфоровом заводе, который находиться в селе Гжель Московской области. 

Есть в Подмосковье такое местечко 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий. 

И светлеет вода родниковая, 

И дыхание ветра слышней. 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель! 

П.Синявский 

 

Именно в Гжели зародился этот промысел более 400 лет назад. Он объединил мастерские, 
расположенные в 30 селах в районе Гжели, в 60 км от Москвы. В этом районе умельцы нашли 

белую глину и стали лепить из нее самую разную посуду. Посуда украшалась лепными деталями. 



Посмотрите, на крышке этой масленки вместо ручки причудливые завитки. Иногда встречаются и 

фигурки людей и животных, украшающих какое-то изделие. А вот эта ваза похожа на лебедя, 
плывущего по реке. 

Узор на всех изделиях выполнен синей или голубой краской. Откуда взялся этот цвет? 

Мастера Гжели рассказывают, что этот цвет им подарила река Гжелка, синие полевые цветы, 

синие тени на белом-белом снегу. А еще есть такая легенда – сказка. 
«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А в речке небо 

отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами девушки мастерам красоту такую. И 

решили , что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера 
свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 
посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в 
саду». 

Сине-белая посуда, 

Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

Посмотрите, какие узоры встречаются на этих изделиях особенно часто? Давайте 
рассмотрим их. Вот на этом кувшине и этой вазе гирлянда из небольших листьев с тонкими, 

закрученными, вьющимися усиками. А на этом молочнике, на чайнике и еще на вазе – гирлянда с 
крупным цветком, с гжельской розой. Встречаются еще геометрические орнаменты в виде сети. 

Гжельские квасницы, кружки, тарелки, кувшины, цветочные горшки пользовались спросом во 

многих городах российских. Полюбилась людям такая посуда и стали они ее называть «сине – 

белое чудо», или «нежно-голубое чудо».  
Голубизну небесную, 

Что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашечку 

Легко перенесла! 

Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой глины и расписаны 

голубовато-синими широкими мазками, воспроизводящими цветочными композиции или сценки 

из народной жизни. В гжельском промысле всегда отводилось большое место настольной 

скульптуре. Это небольшие фигурки или группа фигурок высотой от 5 до 20 см, изображающие 
персонажей народных сказок, сюжетных или бытовых сценок, а также детские игрушки.  

По сей день не далеко от Москвы средь лесов и полей стоит старинный русский городок 

Гжель. Работают в нем внуки и правнуки известных мастеров. Продолжают славную традицию – 

лепят и расписывают удивительную гжельскую посуду. 
На весь мир прославили свой любимый край мастера. Всем поведали, какие умелые мастера 

живут на Руси. 

Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 

Не встретите на свете Вы 

Красоты такой! 

П.Синявский 

Я предлагаю вам посмотреть видеофильм «Чудо Гжели» о гжельской керамике. 
 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 

 

Чем отличаются изделия гжельских мастеров? Из какой глины они изготавливаются? 

Почему Гжель называют сине-голубой? 

Какую посуду делали гжельские мастера? 

Что вылепил мастер и как украсил свое изделие? 



Какое изделие вам больше всего понравилось? Почему? 

Если бы вы были мастерами, то какое изделие изготовили бы и как его расписали? 

 

 

Художественно слово о Гжели 

Фарфоровые чайники,     В тихом Подмосковье 
Подсвечники, часы,      Речка Гжелочка бежит. 
Животные и птицы      Вдоль этой речки 

Не виданной красы.      Деревенька стоит. 
Деревня в Подмосковье     Заросли ивы вдоль речки растут 
Прославилась. Теперь     Умельцы в той деревне живут. 
Известно всем в народе     Расписную посуду они мастерят, 
Ее названье Гжель!      Синим по белому чудо творят. 
   П. Синявский       П. Синявский 

 

Есть в Подмосковье такое местечко   Что может быть прекрасней Гжели? 

Белая рощица, синяя речка.     Ее фарфоровых изделий 

В этой негромкой российской природе   И чайников, и самоваров, кружек, 

Слышится эхо волшебных мелодий.   И блюд, забавнейших игрушек? 

И светлеет вода родниковая,    Лепных побелок расписных 

И дыхание ветра слышней.     Горшочков, чашечек чудных? 

Расцветает Гжель васильковая,    Своими мы руками 

Незабудковая Гжель!     Готовили их сами! 

Рядом с осинками в синих косынках      Н. Кутузова 
Синие гроздья на синих рябинках, 

Синие зори и синие птицы,- 

С этой красою ничто не сравнится. 
Звонкими волнами кружатся краски, 

Чтобы блестели анютины глазки. 

Льется узор под рукой мастерицы, 

Чтобы нигде он не смог повториться. 
   П. Синявский 

 

В нашей мастерской,     Кто придумал это слово, 

Чистота, уют, покой.     Это слово немудрено? 

В печке обжигаются,     Жгелью раньше гжель звалась, 
На весь мир прославятся     Была пестрой, сейчас - 
Гжельские поделки:      Это чудо синее 
Кошки, мышки, белки…     На блюдечке раскинуто. 

Под кисточкой волшебной мастериц   Раз мазок, два мазок, 

Оживают стайки      Завиток и точки… 

Разноцветных птиц.      Расцветут на белой глине 
Машут лепестками волшебные цветы.   Синие цветочки. 

Гжельские картины         В. Горичева 
Чудесной красоты! 

   Н. Кутузова 
 

Синие птицы по белому небу, 
Море цветов голубых.     Сине-белая посуда, 
Кувшины и кружки – быль или небыль?   Расскажи-ка: ты от куда? 

Изделия рук золотых!     Видно с Севера пришла 
Синяя сказка – глазам загляденье,    И цветами расцвела: 



Словно весною капель.     Голубыми, синими, 

Ласка, забота, тепло и терпенье –    Нежными, красивыми. 

Русская звонкая Гжель! 
   П. Синявский 

 

Гордятся в Гжели жители     Ритмы чудных сине-белых красок; 

Небесной синевой.      Неба синь и белая метель. 
Не встретите на свете вы     Подмосковье, ты всегда прекрасно 

Красоты синей!      Это наша сказочная Гжель! 
   П. Синявский 

 

Голубизну небесную,     Гжель, Гжель, сказочная Гжель - 
Что сердцу так мила,     Песня задушевная, хорошая, 
Кисть мастера на чашечку     Словно белая метель 
Легко перенесла.      Синие цветы запорошила. 
 

 

Ай да вазы, что за диво, хороши и та, и та, 
Все нарядны и красивы, расписные, все в цветах! 

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 

Сотворили это чудо не за тридевять земель,  
Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 
Край фарфорового чуда, а кругом него ласа. 
Синеглазая посуда, как весною небеса. 
Вазы, чайники и блюдца так и светят на столе! 
Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 

 

«Веселый Городец» 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 

Городецкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо-птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

Ребята, мы продолжаем путешествия по старинным русским городам, знаменитым на весь 
мир своими художественными промыслами. И сегодня я приглашаю вас еще в один старинный 

город на реке Волге, Городец. Берег здесь обрывист и крут, он сплошь усеян небольшими 

домиками, одетыми в тонкую резьбу, вьющуюся по окнам и стенам. В этой резьбе и перья Жар-

птицы, и сплетения цветов и трав, и русалки-берегини, и сказочные львы. Резной наряд 

Городецких изб принес славу городку. Мы с вами познакомимся с еще одной удивительной 



росписью. Посмотрите, какие удивительные, красивые изделия выпускают на фабрике в этом 

городе. А как они необычно расписаны. Это, ребята, знаменитая на весь мир Городецкая роспись. 
Скажите пожалуйста, из какого материала сделаны эти изделия? Правильно! Все вещи сделаны из 
дерева. Сюжетами для Городецких мастеров служила сама их жизнь, праздничная ее сторона, 
нарядные костюмы. Здесь сцены гуляний, свиданий, чаепития, застолий. Посмотрите, какие 
необычные цветы в Городецкой росписи. Похожи ли они на сказочные? Городецкий растительный 

орнамент переплетается с городецкими купавками фантастической окраски и такими пышными, 

что кажется, будто бутоны вот-вот раскроются. Также в этой росписи есть «ягодки», «цветы-

розетки», «розаны», листья. Еще Городецкие изделия мастера украшают сказочными птицами и 

вороными конями. Все они необычные и нигде не спутаешь вороного чудо-коня, его всегда 
изображают в профиль с поджатой крючком ногою и лебединой изогнутой шеей. Чудо-конь и 

чудо-птица стали символом Городецких художников. 
Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 

Гордо шею изогнули, 

Круто ножку повернули. 

Мне очень нравиться этот чудо-конь. Я думаю, что он сказочный. А вы помните сказки, в 
которых одним из героев был конь? Давайте придумаем свою сказку про Городецкого коня. Пусть 
в этой сказке будет участвовать чудо-конь, сказочная птица, мастер-умелец и его невеста. Если вы 

согласны, у меня уже есть начало сказки: 

«Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше всех он умел 

делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая красавица, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. Она тоже была большая мастерица: умела рисовать красивые узоры на 
деревянных досках, блюдах, прялках. В этих узорах были красивые цветы – голубые и розовые, 
зеленые листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них получались 
радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. 

Но вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со всех сторон враги, 

окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за свой город, не пустили врагов за 
городские стены. Тогда враги решили осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без 
воды и пищи. 

Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой послать в соседние 
города. Да как из города выбраться? Враги за всеми входами-выходами следят, даже мышь из 
города не проскользнет. И вот тогда вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной 

конь, быстрый как ветер…». А дальше сказку придумаем вместе….Молодцы, интересная сказка у 
нас с вами получилась. 

Давайте теперь рассмотрим изделия и найдем на них элементы узора. Вот этот элемент, где 
много цветов рядом называется – «гирляндой». Рисовать художник начинает с «подмалевка». В 

центре – самый крупный и красивый цветок – «розан» или «купавка», по бокам – цветы-розетки и 

ягодки с бутонами в окружении пышной зелени. Листочки очень разнообразны по форме и по 

размеру, но всегда расположены группами. Это могут быть группы из круглых маленьких 

листочков, продолговатых или развернутых веером с малым крупным листом. 

Городецкие цветы 

Чудо, как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят. 

Посмотрите, какие цвета красок используют Городецкие мастера-художники при росписи. 

Назовите их. 

Городецкие мастера изготовляют детскую мебель, игрушки, предметы бытового назначения 
и предметы декоративного характера. 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки… 

Цветами разрисованы, 



Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы в высь летят. 

И точки чёрно-белые 

На солнышке блестят. 

Сейчас Городецкие изделия продолжают удивлять весь мир древним и вечно молодым 

искусством, радовать своей необычной красотой. 

Ох, Россия, ты, Россия, 

Славы не убавилось, 

Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 

 

Сейчас нам ребята споют частушки о Городце: 
Ох, Россия, ты, Россия.     Городецкие узоры, 

Славы не убавилось,      Сколько радости для глаз. 
Городцом, ты, Городцом     Подрастают мастерицы, 

На весь мир прославилась.     Может быть и среди нас. 
 

Велика Россия наша      Листья, горлицы и кони, 

И талантлив наш народ.     Петухи, скворцы, цветы… 

О Руси родной умельцах     Городецкие узоры 

На весь мир молва идет.     Небывалой красоты. 

 

Веселись наш детский сад,     В Городце у нас все двери, 

Веселее нет ребят!      В Городце весь детский сад. 

Мы с улыбкой на лице     Городец у нас все любят, 
Вам споем о Городце.     Все в саду: и стар, и млад. 

 

Кто рисует Городец –     Коль на досточке девица 
Ах, какой он молодец!     Иль удалый молодец 

И листочки, и цветы –     Чудо-конь и чудо-птица 
Это все для красоты!     Значит это Городец! 

 

Где ковши, кони-качалки     Рисовали мы цветы 

Очень радостных тонов –     Небывалой красоты 

Это все труды прекрасных     Красоте той нет конца - 
Городецких мастеров.     Это все из Городца! 
 

Городецкие кони,      Уезжаю в Городец - 

Молодецкие кони.      Все так советуют. 
Гордо шею изогнули,     Дайте кисточку одну 

Круто ножку повернули.     И рюкзак с конфетами. 

 

Городецкие цветы      А я тоже молодец 

Чудо как хороши      Тоже еду в Городец. 

Они душу веселят       А когда вернусь назад - 

И на нас с тобой глядят.     Разрисую детский сад! 

 

     Городец да Городец, 

     Кто от туда - молодец! 

     Приглашаем в детский сад 

     Рисовать учить ребят. 



Долнительные вопросы к детям во время беседы: 

Чем знаменит Городец? Что сегодня делают в Городце? 

Как ты думаешь, что означает утверждение «Городецкая резьба тесно связана с живописью»? 

Какие темы и мотивы использовали в росписи мастера из Городца? 

Как называется народный промысел, с которым мы с вами сегодня познакомились? 

Какое изделие вам больше всего понравилось? Почему? 

А что бы вы хотели расписать? 

Скажите, как называются элементы росписи? 

Давайте вспомним, как получить розовый цвет? А нежно-голубой? 

Вспомните, из какого материала сделаны Городецкие изделия? 

Какое настроение возникает у тебя, когда ты смотришь на � ородецког изделия? 

Как ты думаешь, почему и в наши дни русский народ продолжает с глубокой симпатией 

относиться к изделиям городецкого промысла? 

 

Художественное слово о Городце 
Передаем вам привет     Из липы доски сделаны, 

И подарки свои      И прялки, и лошадки… 

Со сторонки родной      Цветами разрисованы, 

Где живут журавли.      Как будто полушалки. 

С мест, где Волгой омыты,     Там лихо скачут всадники, 

Где рассвет золотой.      Жар-птицы ввысь летят. 
Где омыты ракиты      И точки черно-белые 
Голубою водой.      На солнышке блестят. 
   И.В. Кадухина 
 

Есть на Волге город древний,    Вы по Волге вниз спуститесь, 
По названью - Городец.     На высокий берег поднимитесь, 
Славится по всей России     Вас встретит, как родной отец, 

Своей росписью, творец.     Славный город  Городец! 

Распускаются букеты,     Это удивительное местечко, 

Ярко красками горя.      Здесь расписывают дощечки. 

Чудо0птицы там порхают,     Вот на них растут цветы 

Будто в сказку нас зовя.     Не бывалой красоты. 

Если взглянешь на дощечки,    Гирлянды птицы собирают, 
Ты увидишь чудеса!      Кони гривами играют. 
Городецкие узоры тонко вывела рука! 
Городецкий конь бежит – 

Вся земля под ним дрожит! 
Чудо-птицы там порхают 
И кувшинки расцветают, 
Будто в сказку нас зовя. 
 

«Дымковская сказочная страна» 

Дорогие ребята, сегодня я приготовила вам сюрприз. Вместо обычного занятия мы пойдем 

в музей. Этот музей небольшой, он расположен прямо в нашем детском саду. там вы увидите 
очень красивые вещи. Он я не буду о них рассказывать. Помните русскую пословицу: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать»? Пойдемте со мной, и вы все увидите сами. (Дети и 

воспитатель идут в музей детского сада.) 

Итак. Сегодня в музее выставка игрушек. Посмотрите на них, какие они яркие, нарядные. 
Может кто-то знает, как они называются? Называют ее «Дымкой» - по имени Дымковской 

слободы города Кирова, где она родилась.  
Ели спят у большака 



В инее седом 

Спит деревня, спит река, 

Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьётся голубой дымок, 

Дым идёт из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом, 

Голубые дали, 

И село большое 

«Дымково» назвали. 

Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки. 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные 

Нравится ли вам эта игрушка? 

Люди придумали лепить эти игрушки давным-давно. Сначала их изготавливали не для 
забавы. Раньше люди верили, что у них есть много богов-покровителей. Самым главным был бог 
солнца Ярило. Дымковские мастера стали изображать его в виде коня, иногда двух- или 

трехглавого. Сам конь был белый, с золотой гривой, а на груди его рисовали красный круг – 

символ красного солнышка. Еще одной важной покровительницей всех русичей была богиня 
Роженица. Она хранила домашний очаг и семью. Ее изображали в виде величественной барыни, 

сильной и красивой женщины. Около фигурок этих божеств, вылепленных из глины, ставили 

фигурки, изображающие все, что просили у своих богов: домашний скот, младенцев и т.д. 

Потом дымковцы стали придумывать и другие фигурки, начали раскрашивать их яркими красками 

и использовать как игрушки и сувениры. Детьми и взрослыми очень любимы были глиняные 
свистульки, которые умели петь на разные голоса.  

Из небольшого глиняного шарика с отверстиями свистулька превращалась то в уточку, то в 
петушка, то в конька. И вот на прилавках и лотках многолюдной ярмарки торговали веселым 

товаром. Свистом оглашалась вся округа. Шумело народное гуляние, но громче всего слышался 
заливистый свист. Оттого и получил этот праздник свое название – «Свистунья». 

Вятка вздрогнула от свиста, 

Всяк свисток к губам прижал. 

И пошла базаром сказка – 

Родился в веселый час 

Вятский праздник – «Свистопляска». 

И в наше время в самом центре Вятки находятся мастерские знаменитой дымковской 

игрушки. 

Если зайти туда, от сразу можно увидеть груды глины, мешки с мелом, ящики с краской, коробки 

с яйцом. Как вы думаете, для чего все это? Правильно, все это нужно для создания чуда! 
Сказочные индюки, похожие на Жар-птицу, бараны в штанишках, барыни и кавалеры, карусели, 

даже печки – одна с Емелей, другая с козлятами, все это – настоящее чудо! 

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 



Посмотрите на все игрушки внимательно, ребята. Это игрушки керамические, они сделаны 

из красной глины. В окрестностях села Дымково было много красной глины. Я сегодня принесла 
кусок такой глины. Вы с ней прекрасно знакомы, не раз лепили из нее. Вот эту глину и 

превращали мастера в веселые игрушки. 

Привезли мы глину с дальнего бугра. 

Ну-ка за работу, чудо-мастера! 

Слепим, высушим – и в печь! 

А потом распишем! 

Сначала они лепили фигурку. Потом подсушивали ее и обжигали в горячей печи, чтобы 

фигурка стала твердой. 

Посмотрите внимательно на фигурки. Что в них общего? Правильно, все они белого цвета. 
Этот цвет получается оттого, что обожженные фигурки обмакивают в специальную смесь молока 
и мела. Фигурки становятся белыми, и на это белое покрытие хорошо наносятся любые краски. 

А какими узорами их расписывают, просто залюбуешься. Называйте элементы росписи, 

которые вам знакомы. Правильно, кружочки, клеточки, прямые и волнистые линии, пятнышки, 

точки. Все на своем месте и все горит ярко-ярко. Каждый элемент дымковской росписи что-

нибудь означает. Круг – символ солнца, каравай хлеба; точка – звезды; волнистая линия – вода; 
прямая линия – дорога.  

 

Все игрушки не простые, 

А волшебно-расписные: 

Белоснежны, как берёзки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой. Казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

Краски используют разного цвета. Какие? Верно: зеленые, красные, малиновые, желтые, 
оранжевые, синие – просто и весело, как в хороводе! Но оказывается, работа еще не закончена. 
 Посмотрите, чем еще отлична эта игрушка? Что такое необычное есть у нее? Да, эта 
игрушка еще отличается тем, что у нее есть «золотые квадратики». Эта работа так и называется 
«сажать золото». Мастерица смачивает кисточку в сыром яйце, легонько касается золотого 

квадратика или ромбика и «сажает» его на нужное место – барыням и водоноскам на кокошники и 

шляпки, петухам на гребешки… вот теперь игрушки стали еще ярче и засветились. 
Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тёмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

Индя-индючек, ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

 

Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

 

В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

 

Зонтик грибком, руки крендельком, 



Ходит девица-краса по улице пешком. 

 

Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок. 

 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

Как вы думаете, эти игрушки лепили и разрисовывали  веселые или грустные мастера? Как 
они передали вам свое радостное настроение?  

Поглядите, каковы! 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 

Возьмите каждый по игрушке. Держите их осторожно, рассмотрите внимательно. Давайте 
по очереди расскажем о своей игрушке. (Каждый ребенок составляет короткий рассказ о своей 

игрушке. Воспитатель помогает детям, задавая вопросы о цвете узора, составляющих его 

частях.) 

Вопросы к детям во время беседы: 

Почему игрушки, которые ты видишь, называются дымковскими? 

Из какого материала они сделаны? 

Что любили лепить дымковцы? 

Почему они лепили людей, животных? 

Какое настроение создают эти игрушки? 

Какие элементы вы запомнили? Как они называются и что символизируют? 

Про какие игрушки хотите послушать стихотворение? 

 

Художественное слово о дымковской игрушке 
     Вятка вздрогнула от свиста, 
     Всяк свисток к губам прижал. 

     И пошла базаром сказка – 

     Родился в веселый час 
     Вятский праздник – «Свистопляска»! 

        А. Дьяков 
 

Дымковская игрушка.      Индюк. 

Чем знаменито Дымково?      Вот индюк нарядный, 

Игрушкою своей!       Весь такой он ладный. 

В ней нету цвета дымного,      У большого индюка 
Что серости серей.       Все расписаны бока. 



В ней что-то есть от радуги,     Всех нарядом удивил, 

От капелек росы.       Крылья важно распустил. 

В ней что-то есть от радости,     Посмотрите, пышный хвост 
Гремящей как басы!       У него совсем не прост - 
Она глядит не прянично –      Точно солнечный цветок, 

Ликующе и празднично.      А высокий гребешок, 

В ней молодость – изюминка,     Красной краскою горя, 
В ней удаль и размах…      Как корона у царя. 
Сияйте, охра с суриком,      Индюк сказочно красив, 
Чтоб всем светло, не сумрачно!     И напыщен, горделив. 
И злость, и хмурость льдинкою,     Смотрит свысока вокруг, 
Без всякого следа,       Птица важная – индюк! 

Пусть под улыбкой Дымкова 
Растают навсегда! 
   В. Фофанов 
 

Веселая белая глина,      Поглядите, каковы! 

Кружочки, полоски на ней,      И нарядны, и новы: 

Козлы и барашки смешные      Расписные сани, 

Табун разноцветных коней.     Медведь с гармошкой, 

Кормилицы и водоноски,      Солдат с усами. 

И всадники, и ребятня,      Козел – золотые рожки, 

Собаки, гусары и рыбки,      Да куколка в сережках. 

А ну, отгадайте, кто я?      Пестрые, яркие, славные подарки! 

 Водоноска. 

За студеной водицей      Идут кататься нянюшки, 

Водоноска – молодица      И Ванюшки, и Танюшки, 

Как лебедушка плывет,      Хотят повеселиться 
Ведра красные несет.      И братцы, и сестрицы. 

На коромысле не спеша      -Тятеньки и маменьки, 

Посмотри, как хороша      Вы куда шагаете? 

Эта девица – краса,       -Шли бы вы на карусели - 

Туга черная коса.       Место прозеваете. 
Щеки алые горят,       Закрутили, завертели 

Удивительный наряд:      Колесо у карусели. 

Сидит кокошник горделиво,     Весело, весело, 

Как лебедушка плывет      Всем нам очень весело! 

Песню тихую поет. 
 

 Пестрый хоровод.       Веселая Дымка. 

Привезли мы глину с дальнего бугра.    Много сказочных мест у России, 

Ну-ка за работу чудо-мастера!     Городов у России не счесть, 
Я слеплю лошадку, я ее поглажу     Может, где-то бывает красивей, 

И седельце с бахромой      Но не будет роднее, чем здесь. 
На спине прилажу.       Возле Вятки самой Дымково – поселок, 

Слепим, высушим - и в печь!     Окаймлен лесами уголок веселый. 

А потом распишем.       Лет ему за двести, 

Будем мы игрушки «печь»,      Триста ль миновало? 

Печка жаром пышет.      Собирались вместе мужики бывало. 

А в печи - не калачи,      А управясь дома, бабы приходили, 

А в печи – не куличи,      С удалью знакомой пляски заводили. 

Не пышки, не ватрушки,      Праздник отмечали - 



А в печи – игрушки!       Пели, не скучали… 

Не кастрюли, чугуны –      Как-то вятичи-дружки 

А лошадок табуны.       Сели в праздник у реки. 

За лошадками – козел,      Под руками глина - 
Из печи – и прыг на стол!      Слой на три аршина. 
Вылезай скорей медведь!      Стали шарики катать, 
В печке можно угореть.      Как снежки бывало… 

Друг за дружкой выплывают     Глину щупать, глину мять - 
Утушек-свистулек стаи,      Жирная, как сало! 

А за ними в свой черед –      В Дымкове, за Вяткою – рекою, 

Кукол пестрый хоровод.      Драгоценный продолжался труд, 

Распишу я утушку разными цветами,    Не ища на старости покоя, 
Свищет моя утушка разными ладами.    Труженицы славные живут. 
Модница-нарядница, вы куда идете? 

С зонтиком и сумочкой      Кто-то сделал индюка - 
Глиняная тетя.       Распушенные бока, 
Поглядите, каковы!       У кого-то глина стала вдруг павлином. 

И нарядны, и новы       Кто-то вылепил синицу - 
Расписные сани.       Сразу стало веселей. 

Медведь с гармошкой, солдат с усами,    Мастера и мастерицы 

Козел – золотые рожки,      Живут в Дымково – селе! 
Да куколка в сережках. 

Пестрые, яркие, славные подарки!        А. Дьяков 
   Лена Гулыга 
 

 

Утка Марфутка бережком идет,     Зонтик грибком, руки крендельком, 

Уточек Марфуточек купаться ведет.    Ходит девица-краса по улице пешком. 

 

Индя-индючек, ты похож на сундучок.    Бока крутые, бака золотые, 
Сундучок не простой:      Копытца с оборкой, 

Красный, белый, золотой.      А на спине - Егорка 
 

Барашек – свисток,       В кокошнике няня, 
Левый рог – завиток,      На руках Ваня. 
Правый рог – завиток,      И хорош, и пригож Ваня, 
На груди – цветок!       Не забудь няню, когда подрастешь. 
 

Через горные отроги,      Волшебницам вятской родной стороны 

Через крыши деревень,      Большое спасибо сказать мы должны. 

Краснорогий, желтогрудый      За то, что их руки не устают, 
Мчится глиняный олень.      И сказочных кукол для всех создают. 
 

С лентами , бантами, под руку с франтами –   Веселая яркая радуга. 
Мы гуляем парами, проплываем павами.    Кружочки и точки на ней. 

Барышни красивые, очень-то смешливые    Чудо цветами играет, 
На плечах-то шубка, да с оборкой юбка!    Цветом волшебным сияет. 
Мы подружки складные – 

Лишь частушки вам пропели – 

Уступаем место Гжели! 

 

 



«Знакомьтесь, русская матрешка» 

Я открою вам секрет, если вы отгадаете мою загадку. 
Есть ещё для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка – 

Красавица девица, 

У неё сестрицы. 

Каждая сестрица – 

Для маленькой темница. 

Правильно, самыми любимыми игрушками в народе, у детей были матрешки. Вот еще 
какая загадка есть про матрешек, послушайте: 

Ростом разные подружки, 

Все похожи друг на дружку. 

Все они живут друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

 

А знаете ли вы сколько лет матрешке? Кажется, она пришла к нам из мира легенд и сказок, 

из седой древности? На самом деле ей всего немногим больше 100 лет. 
Кто матрешку создал, мы не знаем, 

Но известно нам, что сотню лет, 

Вместе с Ванькой–Встанькой, как живая, 

Покоряет кукла белый свет. 

Нарядную, добродушную матрешку не спутаешь ни с какой другой игрушкой. Она 
полюбилась и взрослым, и детям.  

Абрамцево, Абрамцево – 

Старинное местечко. 

Там есть и лес, и рощица 

Поле, мостик, речка… 

Там мастера решили 

Матрёшку сотворить, 

Чтоб только людям радость 

Она могла дарить! 

Есть много версий, как и когда она родилась. Первая матрешка была сделана в местечке 
Абрамцева и звали ее Матрена. Она была изготовлена мастером по дереву Василием 

Звездочкиным, а расписал ее художник Сергей Малютин. В ее входило семь фигурок, и самая 
большая, симпатичная девчушка Матрена с петухом в руках так понравилась всем, что игрушку 

назвали Матрешкой. Уже более 100 лет матрешке, а она и не думает стареть.  
Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрёшки! 

Ложки деревянные, 

Матрёшечки румяные! 

 

Посмотрите, сколько кукол к нам в гости пришло. Давайте внимательно посмотрим на них. 

Скажите, из какого материала сделана матрешка? 

Много кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут. 

Всех матрешками зовут. 

 

Всели матрешки одинаковые? Чем они отличаются друг от друга? Все они отличаются 
элементами росписи, но каждая «одета» в крестьянский костюм: расписной сарафан, платок, 



полушалок, передник. К нам пришли матрешки из города Семенова, Загорска, Полховского 

Майдана. Взгляните:                                         Словно репка она крутобока 

И под алым платочком на нас 

Смотрит весело, бойко, широко 

Парой черных смородинок - глаз. 

 

Эта гостья из города Семенова. В правой руке держит она большой букет цветов, в 
котором собраны разные цветы. Какие? Правильно. Это розаны, колокольчики, рябинки, травки, 

васильки. Семеновские лицом взрослее. Глаза у них светлые, а брови с изгибом. Цвета нежные: 
светло-зеленый, прозрачно розово-алый, бледный фиолетово-синий. В этой матрешке спряталось 
много сестричек. Есть про них стихотворение: 

Разломила пополам: 

Интересно, что же там? 

Там ещё одна матрёшка, 

Улыбается, смеётся. 

Хоть и жаль её ломать 

Буду дальше разбирать. 

Ростом разные подружки 

А похожи друг на дружку! 

 

Теперь посмотрите на эту гостью. Что можете вы сказать о ней? Эта матрешка 

изготовлена в городе Загорске. Сдержанная, моложавая. Волосы русые, лицо улыбчивое. Цвет 
одежды глубоко контрастный: нарядный русский сарафан с несложным геометрическим 

орнаментом из полосок и скрещивающимися мазками. На темно-зеленом фоне платка оранжевые 
«кругляши» - горошек. Для выполнения «кругляшей» - пятен можно использовать какой 

инструмент? («тычок») «Кругляши» получаются ровные и выразительные. У нее есть ободок-

подставка. 
А эта красавица приехала к нам из города Полховской Майдан. Давайте посмотрим на 

нее внимательно и сравним с другими матрешками. Что хочется сказать о ней? Какой у ее наряд? 

Что особенного у матрешки из Полховского Майдана? Правильно вы назвали некоторые отличия. 
У ее нет платка с завязанными концами, нет сарафана и фартука, даже руки как бы не обозначены. 

У них яркие, капризные лица. Волосы уложены колечками. Краски покрывают фигуру 
отдельными цветами. Одежда яркая, ярмарочная: малиново-красная, ярко-желтая, сочно-

фиолетовая. Чаще всего в центре цветок шиповника. Узоры имеют свои названия: шиповник – 

«большая роза», «колокольчик», «яблочко», «виноград». 

 Несмотря на то, что все матрешки разные по украшению, все-равно их очень любят малыши и 

взрослые. 
Все они матрешеньки, 

Все они милашеньки. 

С аленькими щечками 

Под пестрыми платочками. 

Нарядные, пригожие, 

На нас чуть-чуть похожие. 

 

А как же изготовляют матрешек? Хотите об этом узнать? 

Рождение матрешки начинается на токарном станке, в токарном цехе. Сухие липовые чурки 

мастер обтачивает снаружи и из нутрии. Едва уловимо мелькают в его руках стамески. 

Деревянный чурбачок 

Завертелся, как волчок 

Из-под рук струятся стружки 

Получаются игрушки. 

 



В следующем цехе женщины-грунтовщицы покрывают ее раствором крахмала. После этого 

она попадает в художественный цех. Здесь совершается самое главное – белая деревяшка 
превращается в красавицу матрешку. Но это еще не все. Расписная матрешка проходит 
заключительный этап – лакировку. Сейчас их сушат в специальных помещениях, а раньше и 

зимой, и летом выносили в солнечную погоду сушить на улицу. Летом у пруда, а зимой фанеру 

раскладывали на снегу и на нее расставляли матрешек. Снег белый, а игрушки как радуга, всех 

цветов. Все такое жаркое, как будто и нет никакой зимы. Снег и цветы – вот такое чудо! Говорят, 
когда поблизости никого нет, матрешки начинают водить хороводы и тихо поют. Вот и получается 
праздник. 

Мы матрёшки, мы кругляшки 

Все мы ласковые, одинаковые 

Как пойдём плясать 

Только пыль столбом! 

 

Матрешка завоевала весь мир. И теперь ее продают во многих странах, как символ России. 

Матрёшки русские по свету славятся 

На них взгляните вы, 

Чем не красавицы? 

 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы 

С какими игрушками мы с вами познакомились сегодня? 

Из каких городов у нас в гостях матрешки? 

Чем они похожи? Чем отличаются? 

Какие костюмы носили матрешки? 

Какие матрешки в России самые известные? 

Назови элементы украшения у каждой матрешки? 

Какое настроение у тебя возникает при взгляде на матрешку? Чем она тебе нравится? 

Как изготовляют матрешку? 

Как можно назвать матрешек? 

Художественное слово о русской матрешке 
Все они матрешеньки,     Мы матрешек отыскали, 

Все они милашеньки.     С ними польку танцевали. 

С аленькими щечками     А теперь большой Матрешке 
Под пестрыми платочками.     Нарисуем мы горошки. 

Нарядные, пригожие,     Красный, желтый, голубой, 

Чуть-чуть на нас похожие.     Сарафанчик стал цветной. 

 

 

 Русская матрешка     Восемь кукол деревянных, 

Кто матрешку создал, я не знаю,    Круглолицых и румяных, 

Но известно мне, что много лет,    В разноцветных сарафанах 

Вместе с Ванькой-встанькой, как живая,   На столе моем живут, 
Покоряет кукла белый свет.    Всех матрешками зовут! 
Где он краски брал, искусный мастер,   Кукла первая толста, 
В нивах шумных, сказочном лесу?   А в нутрии она пуста. 
Создал образ неуемной страсти,    Разнимается она на две половинки. 

Истинную русскую красу.     В ней живет еще одна 
На щеках навел зари румянец.    Кукла в серединке. 
Неба синь плеснул в ее глаза    Эту куколку открой – будет третья во второй. 

И, пустив в неповторимый танец.    Половинку отвинти, плотную, притертую - 

Он, должно быть, весело сказал:    И сумеешь ты найти куколку четвертую. 

Ну, так что ж, гуляй по свету,    Вынь ее да посмотри,  



Весели себя, честной народ…    Кто в ней прячется внутри. 

И матрешка через всю планету    Прячется в ней пятая куколка пузатая. 
До сих пор уверенно идет.     А в нутрии пустая, в ней куколка шестая. 
Выступает гордо, величаво,    А в шестой - седьмая, а в седьмой - восьмая. 
С удалой улыбкой на лице.     Эта кукла меньше всех, 

И летит за ней по миру слава    Чуть побольше, чем орех. 

О безвестном мастере – творце!    Вот поставленные в ряд сестры-куколки стоят 
        - Сколько вас? – у них мы спросим. 

        И ответят куклы: – восемь! 
           (С. Маршак) 

 

Абрамцево, Абрамцево –     Разломила пополам: 

Старинное местечко.     Интересно, что же там? 

Там есть и лес, и рощица,     Там еще одна матрешка, 
Поле, мостик, речка…     Улыбается, смеется. 
Там мастера решили      Хоть и жаль ее ломать, 
Матрешку сотворить.     Буду дальше разбирать. 
Чтоб только радость людям    Ростом разные подружки, 

Она могла дарить!      А похожи друг на дружку. 
        Русские красавицы 

        Всем нам очень нравятся. 
 

 

Словно репка, она крутобока,    Вот они, удивительно бледны, 

И под алым платочком на нас    Мастера, скорей за дело: 

Смотрит весело, бойко, широко    Украшай матрешек смело. 

Парой черных смородинок-глаз!    Составляй любой узор, 

Алый шелковый платочек,     Чтобы радовал он взор. 

Яркий сарафан в цветочек,     Всем понятно, что матрешкам 

Упирается рука в деревянные бока,   Украшать будем одежки. 

А в нутрии секреты есть:      

Может три, а может шесть.     Матрешки русские по свету славятся. 
Разрумянилась немножко     На них взгляните вы, 

Наша русская … (матрешка)    Чем не красавицы? 

 

Есть еще для вас игрушка,     Ростом разные подружки, 

Не лошадка, не Путрушка –    Все похожи друг на дружку. 
Красавица-девица,      Раз, два, три, четыре, пять … 

У нее сестрицы.      Даже всех не сосчитать. 
Каждая сестрица – 

Для маленькой темница. 
Ай да кукла,       Ростом разные подружки, 

Ай да Малаша,      Но похожи друг на дружку. 
Неслыханное чудо,      Все они сидят друг в дружке, 
Невиданное диво,      И всего одна игрушка. 
Игрушечка диво, 

Изящна, красива! 
 

Ах, матрешечка-матрешка,     Вот матрешки встали вряд, 

Хороша – не рассказать!     Что-то нам сказать хотят. 
Очень любят с тобой дети     Очень любим мы, матрешки, 

В нашем садике играть.     Разноцветные одежки: 



Щечки яркие, платочек,     Всегда раскрашены на диво 

По подолу цветики.      Очень ярко и красиво! 

Весело кружатся в танце      

Веселые букетики.       

  (Н. Горчакова) 
 

Матрешка-подружка 

 

Игрушек больше миллиона в мире есть, 
И всех игрушек нам сейчас не перечесть. 
Но изо всех, быть может, только лишь одна 
Для дружбы всех людей на свете рождена – МАТРЕШКА! 

Кукла Матрешка нарядна, красива. 
Кукла Матрешка – улыбка России. 

Матрешка-игрушка, ты всем нам нужна. 
Матрешка-подружка на все времена! 
Как красна девица – умна, скромна, стройна. 
От многих бед ее сто лет храни т секрет: 
Дуэт живет в Матрешке, трио и квартет! 
Как-будто в русском цирковом парад-алле, 
Плывут Матрешек хороводы по Земле. 
И тот, кто встретит их, улыбку дарит им – 

Так улыбнемся и все вместе повторим: МАТРЕШКА! 

          (Л. Печников) 
 

 

«Красота вологодских кружев» 

 

Что за дивные узоры, 

Полотенца и подзоры! 

Все в букетах белых роз! 

Может, вывел их мороз? 

Что за скатерть получилась? 

Может, это всё приснилось? 

Посмотрите, какое красивое и необычное кружево! Плетут его в городе Вологда. Вот в 
него-то мы и отправимся сегодня в путешествие. Это старинный русский город расположен среди 

лесов, богатыми грибами, ягодами, птицей и зверем. В зимнюю пору все вокруг покрыто 

пушистым снегом. Мороз сковывал реки льдом, украшая тонким белым узором окна домов. 
Местные жители в это время брались за всякие работы, дававшие дополнительный заработок: 

вырезали из дерева, плели из бересты, ткали холст, а потом стали плести кружево. Так возникло 

кружевоплетение. Раньше это был тяжелый труд. Были небольшие мастерские, в которых с 
раннего утра до ночи, часто при слабом свете лучины, девушка пели и плели кружева. Как вы 

думаете, зачем они были нужны? Кружева пришивали к одежде, ими украшали белье, жилые 
интерьеры. Тяжелый труд был у кружевниц, но они любили свое дело, и каждая чувствовала себя 
художником. Она сама создавала свои узоры, сама разрабатывала технику. 

Кружева, как белые ромашки. 

Распустили лепестки свои, 

А над ними весело, как в сказке. 

Первые запели соловьи 

Как вы думаете, что для работы могло понадобиться мастерицам, чтобы сплести такое 
чудесное кружево? 



Кружево плетут с помощью маленьких деревянных палочек – коклюшек, булавок и 

специальной подушечки в форме валика. 
На плотный валик прикрепляют «сколок» - рабочий рисунок, который в виде точек линий 

нанесен на плотную бумагу или картон, т.к.он много раз употребляется в работе. 
Нитки при плетении используют самые разнообразные: хлопчатобумажные, льняные, шелковые 
(показ образов ниток). 

Стучат коклюшки: 

Стук – стук – стук! 

Платочек получился вдруг 

И он из белой нити 

Прекрасно выполнен взгляните! 

Сидит кружевница а перед ней валик с коклюшками. И как бесконечный речек течет с 
валика ажурная лента кружева. Постукивают коклюшки в ее руках. Если простое кружево плетет 
мастерица . ей хватает всего 6 пар коклюшек, а если сложное, то и все 300 пар. Пальцы быстро 

перебирают коклюшки, на глазах возникает сложный кружевной узор, в одних местах густой и 

плотный, а в других – тонкая прозрачная решетка. Трудно поверить, но помнит кружевница все 
300 пар коклюшек и никогда не собьется, не спутается.  

Мотивы рисунков самые разные. Посмотрите, может какие-то вы узнали? Верно, это 

разнообразные звери, предметы окружающего мира (люди, деревья, дома т.д.) изображают солнце, 
древо жизни, птиц. Плетут узоры из раскидистых деревьев с пышными ветвями и с 
многолепестковыми цветами. 

Вологодскому кружевоплетению присуще свои элементы узоров. Давайте познакомимся с 
некоторыми из них. Главный – «тесьма – полотнянка». Когда она начинает виться, то ее называют 
«вилюшкой». Не менее важный элемент «сетка-решетка», является своего рода фоном. Сейчас 
известно более 200 видов решеток. «Плетешок» - напоминает собой шнурочек. Есть в кружеве 
элемент «насновки». Это набольшие фигурки очень плотного плетения. В вологодском кружеве 
можно выделить самостоятельные элементы – рисунки: снежинки, елочки, цветы, птицы. 

Узоров вологодских кружева 

Украсят кофты, скатерти, салфетки 

И создают руками мастера 

Из белой тонкой нити эти чудеса. 

Кружевница, как в твоих руках 

Волшебной сказки ниточки играют. 

Мы говорим на разных языках 

Но красота нас всех объединяет! 

Сейчас на фабрике «Снежинка» в городе Вологда мастерицы плетут разные вещи: дорожки, 

скатерти, косынки, салфетки, воротники, покрывала, занавески, шарфы. 

Послушайте частушки о вологодском кружеве, которые споют наши девочки: 

Мастерица – кружевница, 

Девочка учёная, 

Научи меня плести, 

Кружево кручёное! 

 

У меня на кофте белой 

Кружево «снежиночка» 

Как по улице пойду – 

Мною все любуются. 

 

 

Мы с подружкой повстречались 

У лесочка на мосту. 

Про лесочек, про мосточек 



Нынче кружево сплету. 

Дополнительные вопросы к детям во время беседы: 

Как называются эти изделия? 

Где их плетут? 

Как называются инструменты кружевниц? 

Назовите элементы, которые запомнили? 

Что плетут на фабрике «Снежинка»? 

Хотели бы вы научиться плести кружево? 

 

Художественное слово о вологодских кружевах 

Узоров вологодских кружева    Кружева в стрекозиных крыльях 

Украсят кофты, скатерти, салфетки.   И в летящих сквозных облаках, 

И создают руками мастера     В паутине воздушной лесной, 

Из белой тонкой нити эти чудеса.    В невесомой тени вырезной. 

Кружевница, как в твоих руках    Кружит лист кружевной надо мной, 

Волшебной сказки ниточки играют.   Заплелась кружевами трава. 
Мы говорим на разных языках,    Кражева…кружева…кружева… 

Но красота нас всех объединяет!       П. Синявский                                                                                   

 

Что за дивные узоры,     Что за праздник? 

Полотенца и подзоры!     Что случилось? 

Все в букетах белых роз!     Кружевам все удивились. 
Может, вывел их Мороз?     Шутки, смех со всех сторон 

Что за скатерть получилась!    И коклюшек перезвон. 

Может, это все приснилось? 

 

Заплету я судьбу      Кружева как белые ромашки 

В свой узор кружевной,     Распустили лепестки свои. 

В перевить заведу      А над ними весело, как в сказке 
Вечер тот голубой!      Первые запели соловьи. 

 

Вы скажите нам откуда     Стучат коклюшки: 

Появилось это чудо?     Стук – стук – стук! 

Кто придумал те узоры?     Платочек появился вдруг 
Кружевные все подзоры.     И он из белой нити 

Прекрасно выполнен, взгляните. 
Одуванчик, дрожащий едва, 
Пенный гребень на гладкой волне 
И узор на морозном окне. 
Кружева -  в стрекозиных крылах 

И в  летящих сквозных облаках, 

В паутине воздушной лесной, 

В невесомой тени вырезной. 

Кружит лист кружевной надо мной, 

Заплелась кружевами трава – 

Кружева, кружева, кружева… 

    Л. Яхин. 

 

Художественное слово о Павлово-Посадских платках и шалях 

На черном фоне красные розы,    Мы трудились над узором 

Лилии, маки, ромашки, подснежники…   Вот он перед вашим взором. 

Ими повязаны головы девичьи,    Посмотрите, как хорош, 



Глазки лукавые, личики нежные.    На цветочный сад  похож. 

 

Неслыханное чудо!      Вот подарки, так подарки! 

Невиданное диво!      Краской огненной горят. 
Платки всем на радость     Кто искусно расписал 

Нарядны, красивы!      Этот сказочный овал? 

 

Подходите, полюбуйтесь     Что за чудо узор, 

До чего платок хорош!     Что за краски вокруг! 
Его художник расписал,     Это поле, цветы, 

Не смотри, что ростом мал.     Словно сказочный луг! 
        Эту русскую сказку 

Посадские шали      Каждый видеть тут рад. 

Нарядны, изящны.      Эта сказка с названием 

И девицы в них      Павлов-Посад! 

Милы и прекрасны. 

 

 

Словарь  

старинных русских слов русского костюма 

Армяк – крестьянская верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана. 
Душегрея – женская  короткая одежда без рукавов, которую одевали в прохладную погоду, иногда 
с мехом и застежкой спереди. 

Зипун – крестьянский кафтан из грубого сукна. 
Китайка – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в синий цвет; шла на 
рубахи, сарафаны и пр. 

Кожух – верхняя одежда из вывернутой кожи, надеваемая зимой поверх шубы. 

Косоворотка – мужская рубаха с особым покроем ворота. Его разрез располагался не посередине, 
а сбоку. 
Крашенник – специалист, умелец в краске тканей. Краску делали на растительной основе, 
используя зверобой, василек, чернику, листья бузины, кору ольхи, шелуху лука и многое другое. 
Кумач – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, окрашенная в красный цвет. 
Кушак, или пояс – обязательный и очень важный атрибут женской и мужской одежды. В давние 
времена пояса выполняли много разных функций – служили показателем благосостояния своего 

владельца, оповещали о принадлежности к тому или иному сословию, а также являлись наградой 

и подарком, передавались по наследству. 
Онучи – кусок холста или сукна, оборачиваемого вокруг ноги, поверх которого надевали лапти и 

перевязывали веревками. 

Позумент – золотая, серебряная или мишурная тесьма, золототканая лента, повязка, обшивка. 
Рубище – грубая, толстая будничная одежда. 
Сафьян – тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа, выделанная из шкур коз и овец. 

Сермяга – так называли грубое сукно, а человека, одетого в крестьянскую одежду из грубого 

неокрашенного домотканого сукна – сермяжным. 

Убрус – нарядный женский головной убор, свадебная фата. 
Телогрея – женская верхняя одежда, которая от душегреи отличалась наличием рукавов, более 
темным колером и отсутствием меховой отделки. 

Пословицы 

 для использования при знакомстве с праздничным русским народным костюмом: 

Хвалят на девке шелк, когда в самой есть толк. 

По одежке встречают, по уму провожают. 
У бабы рубашки – те же мешки: рукава завяжи да чего хочешь, положи. 

Курицу не накормишь, а девицу не нарядишь. 



Девичья коса – всему миру краса. 
Друг лучше старый, а платье новое. 
Шуба тепла и мохната – жить вам легко и богато. 

 

«Букеты из Жостова» 

 Посмотрите, какие свежие, яркие и прекрасные букеты цветов! Розы – белые, чайные, алые 
– раскрыли свои нежные лепестки, пионы красуются пышными шапками, огненные маки и астры, 

словно большие лучистые звезды, красочные георгины и еще какие-то незнакомые, необычные, но 

не менее прекрасные цветы. 

 А разве не очаровательны букеты из  скромных полевых цветов: ромашек, незабудок, 

фиалок? Среди крупных, почти прозрачных, налитых соком виноградных гроздей порхают 
маленькие, яркие птицы. 

 А еще можно увидеть корзинки спелых фруктов и ягод. И, мы, кажется, ощущаем тонкий 

аромат, свежесть влажных от росы листьев… Нет, мы не в саду и не в цветочном магазине. 
 Все эти чудесные букеты… нарисованы знаменитых подносах из Жостова. 
 Любили на Руси почаевничать – с вареньем, баранками, сладостями. А поднос при 

чаепитии – вещь незаменимая. На него удобно поставить горячий самовар и вазочки с вареньем, 

пряниками-баранками и другим угощением. Да что и говорить – вещь нужная. Должен быть он 

красивым, взор радовать. Жостовские подносы нравились всем! 

 Сначала в подмосковной деревеньке Жостово делали из папье-маше лакированные 
табакерки, коробочки, чайницы, шкатулки на манер знаменитых федоскинских, только попроще. 
Но известность жостоским мастерам принесли расписные металлические подносы. И не только 

букеты цветов можно увидеть на них. Тут и пейзажи, и сценки народных гуляний, катания на 
лодках, свадеб, чаепитий. 

 Иногда живопись светится особым, мерцающим светом – это мастер использовал в картине 
перламутровые кусочки, накладывая их прямо на поднос. 
 Пишут жостовские художники масляными красками, мягкими беличьими кисточками. Во 

время работы художник держит поднос на колене и, когда необходимо, поворачивает его. А рука с 
кистью опирается на деревянную планочку, лежащую поперек подноса. Художник сначала лишь 
намечает будущую роспись, рисует свободно, быстрыми и точными мазками. И даже повторяя 
рисунок, мастер импровизирует, добавляя что-то новое: красочный блик, цветовой оттенок. Так 

что каждый поднос – уникальная авторская работа. 
 Уральский сказочник П.П. Бажов писал об уральских расписных подносах, но его 

слова можно смело отнести и к жостовским: «Нарисуют что-либо на железном подносе и покроют 
лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та картинка как влитая в 
железо...Ни жаром, ни морозом ее не берет. Сила мастерства…» 

Да, «сила мастерства» художников из подмосковного Жостова творит настоящие чудеса. 
Поднос из обычной, нехитрой вещи превратился в настоящее произведение искусства. 

Дополнительные вопросы для детей во время беседы: 

С каким народным промыслом мы с вами познакомились? 

Как мастера расписывают свои изделия? 

Какие цветы рисуют на подносах художники? 

Какие цвета вы видите на них? 

Какого цвета фон у подносов? 

Как бы вы расписали свое изделии, если бы вы были мастерами из Жостова? 

 

Художественное слово о Жостове 
Жостовские кисти. 

В тиши родного края,  
Под сенью сосен древних 

Живет одна простая  
Российская деревня. 



Проснется спозаранку  
В любую непогоду 

И стелет самобранку 

Для праздника природы. 

На жостовском подносе 
В зеркальной глади лака 
Ржаная медь колосьев, 
Степной румянец мака, 
Багрянец поздних листьев, 
Лесной подснежник первый … 

А жостовские кисти 

Нежнее легкой вербы. 

В садах никто не сможет 
Собрать таких букетов. 
На сон цветной похожи 

Живые самоцветы. 

В тиши родного края, 
Под сенью сосен древних 

Находит их простая 
Российская деревня. 
  П. Синявский 

 

Частушки о жостовских подносах 

Круглые, железные      Мы давненько уж не ели, 

В хозяйстве полезные.     И покушать захотели. 

Черные, желтые, красные –     На поднос еду кладите, 
Удивительно прекрасные!     Нам скорее поднесите. 
 

Шире раздайся народ.     Мы из Жостова сегодня 
Пляска жостовских идет!     К вам приехали сюда! 
Пойду и я спляшу,      Посмотрите, полюбуйтесь, 
На народ погляжу.      Вот мы чуда-мастера. 

 


