
1. Пояснительная записка 

1.1. Образовательная область и предмет изучения 

Художественное образование – это одно из направлений эстетического 

воспитания детей. Изобразительная деятельность детей играет большую роль 

не только в эстетическом развитии, но и гармоничнском воспитании детей. Так 

же мы все знаем, насколько важно ранее приобщение детей народному 

искусству. Изучение народных традиций и народных ремесел является 

важнейшим звеном художественного образования детей. 

Наша страна многонациональна, именно народное декоративно-

прикладное искусство знакомит детей с многонациональной культурой нашей 

Великой страны. 

Народное прикладное искусство – сложное явление национальной 

художественной культуры, что включает в себя крестьянские поделки, изделия 

народных кусарей и ремесленников и изделия художественных промыслов. 

Народные художественные промыслы – одна из исторически 

сложившихся  форм организации мастеров народного декоративно-

прикладного искусства, сохранившая традиции художественного наследия, 

обеспечивающая почву для возрождения и последующего развития 

художественного ремесла.  

Искусство изготовления расписных изделий имеет многовековую 

историю. В течение столений складывались разнообразные технологические 

приемы обработки дерева и традиции художественного оформления изделия. 

Народные мастера передавали технологии художественной обработки и свое 

мастерство из поколения в поколение. Исторически развиваясь, 

художественная роспись, стала одной из излюбленных видов народного 

ремесла, и это привело к формированию центров народного искусства, а в 

дальнейшем возникновению художественных центров. 

Художественная роспись – один  из распростаненных видов декоративно-

прикладного искусства, имеющий глубокие корни своего развития.  

 



Педагогическая ценность познания народного и декоративно-прикладного 

искусства, что произведения способствует восприятию материального мира и 

формированию эстетического отношения к действительности, помогает глубже 

познавать художественно-выразительные средства и других видов 

изобразительного искусства. На занятиях дети получат теоретические знания 

по народным промыслам, освоят практические навыки в художественной 

росписи, затем используя полученные знания, научатся  создавать современные 

дизайнерские изделий с художественной росписью, что будет способствовать 

эстетической организации своего быта. 

В школьной программе очень мало отводится изучению изобразительной 

деятельности, а народные промыслы и художественную роспись дети вооще 

изучают фрагментарно, т.к. за один час занятия невозможно изучить, и историю 

возникновения промыслах, и отработать технологию росписи, и выполнить 

эстетические качественные творческие работы. Таким образом, блок 

художественной росписи имеет больше ознакомительный характер.  

Дальнейшее более углубленное изучение изобразительного искусства, 

народных промыслов и декоративно-прикладного искусства можно 

производить в учреждениях дополнительного образования. 

Именно занятия в объединении будут способствовать расширению 

теоретических знаний в области народных промыслов и формированию 

навыков кистевой росписи.     

Программа рассчитана  на 3 года обучения. 

Курс образовательной  программы «Декоративная роспись» включает в 

себя изучение народных промыслов по художественной росписи, основ 

создания декоративной композиции,  технологию художественной обработки 

материалов, грамотному составлению композиций, также создание  

современных изделий с художественной росписью.Воспитанники при  

выполнении творческих заданий будут испльзовать гуашь, акрил, витражные 

краски, предполагается изучение технологии художественной росписи 



различных поверхностей и выполнение работ на бумаге, папье-маше, по дереву, 

стеклу и камню. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность курса 

Данная программа включает  изучение истории возникновения и развития 

народных художественных промыслов, освоению различных технологий по 

художественной обработке материалов и технологию выполнения 

художественной росписи на различных поверхностях (по бумаге, аппье-маше, 

камню,  дереву, стеклу). Включение в содержание программы новых 

нетрадиционных технологий и материалов позволяет судить о новизне и 

актуальности данного курса. Хочется отметить, что данная программа 

включает изучение почти все разновидности художественной росписи (роспись 

русского севера, роспись матрешек, глиняных игрушек), традиционных 

промыслов Нижегородской области, также декоративно-прикладного искусства 

родного края, современных художественных промыслов и создание 

современных изделий с художественной росписью. Программа составлена на 

основе многолетнего педагогического опыта в условиях педагогического 

колледжа №2, где педагог вела специализацию «Народные промыслы» 

(художественная роспись). 

1.3. Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы:  

Способствовать дальнейшему расширению знаний в области 

народного декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, 

формированию   устойчивого интереса  к освоению народной культуры и 

развитию  умений в области   художественной росписи,  и дать толчок на 

создание современных дизайнерских вещей на основе народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи программы: 

1. Мотивационные 

- создавать благоприятную атмосферу для творческого развития детей; 

- создавать ситуацию успеха; 



2. Обучающие 

- дать систему знаний по народным промыслам и выполнению 

художественной росписи и технологии их применения; 

-  научить детей полученные знания применять на практике; 

-  научить созданию красивых эстетичных вещей;  

- воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности. 

3. Развивающие 

- развивать воображение, фантазию, художественный вкус; 

- развивать эстетические чувства; 

- развивать художественный вкус и чувство меры. 

4.Социально-педагогические 

 - воспитывать усидчивость; 

 - развивать трудовые навыки и умения; 

 - дать понятия о духовно-нравственных ценностях; 

 - расширять представления о народном искусстве и народных промыслах. 

5. Эстетико-этические 

 - воспитывать любовь и уважение к народному искусству; 

 - развивать патриотические чувства; 

 - формировать толерантное отношение; 

 - учить ценить традиции своего народа и родных мест; 

 - способствовать формированию художественного вкуса; 

 - способствовать формированию культуры межличностного отношения. 

6. Оздоровительные 

  - воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

  - способствовать оздоровлению эмоционального фона, психики детей; 

  - учить приемам саморегуляции. 

1.4. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области 

Существующая программа по художественной росписи Х. Махмудовой,   

была составлена в середине 90-годов прошлого века. Программа включает не 



все разновидности художественной росписи, где отводится внимание 

городецкой и хохломской росписи, в некоторой степени представляет 

неполную картин у по народным промыслам нашей страны.  

Предлагаемая программа включает изучение всех традиционных 

промыслов России по художественной рочписи. Также в программу включен 

вопрос регионального компонента, изучение БХО «Агидель». 

В основе программы «Жар-птица» положен личностно-ориентированный 

подход в обучении, знание основ психолого-педагогических особенностей 

детей этого возраста. Содержание программы и организация учебного процесса 

построены с учѐтом особенностей проведения занятий в разновозрастных 

группах, методики преподавания, личного опыта педагога. Подбор тем 

обусловлен интересами детей, требованиями социума. Введение нового раздела 

– это различных составление композиций  и создание поздравительных 

открытых, современных вещей (изделий с художественной росписью) 

соответствует духу времени и трансформации современного искусства. 

Программа содержит вопросы регионального компонента, прослеживается 

межпредметная связь с такими направлениями, как русским языком и 

литературой, историей и историей искусств, музыкой, биологией, зоологией, 

черчением. 

1.5. Сроки реализации программы. Возраст детей. 

 Продолжительность реализации программы рассчитана на 3 года. 

Возможно дальнейшее расширение программы. 

 Возраст детей – 7-18 лет. 

Для  успешно усвоения содержания программы детьми разного возраста, 

весь процесс обучения разделен  на  три года обучения.  

 I год обучения – подготовительный  (возраст детей 7-13 лет). 

–данный этап направлен на ознакомление детей с основами декоративно-

прикладного искусства в области художественной росписи,  дети познают 

азбуку  декоративно-прикладного искусства, дети знакомятся с материалами, 

инструментами, техниками, видами и разновидностями художественной 



росписи. Учащиеся осваивают определѐнные умения и навыки в работе с 

акварелью, гуашью, акриловыми красками, овладевают различными видами 

художественной росписи на различных поверхностях. Приобретают знания по 

основам  цветоведения, композиции и художественной обработке материалов, 

по современным народным  художественным промыслам, также изучат 

историю возникновения  росписи Мезени, Премогорья, Каргополья, Гжели, 

Дымково. Филимоново, Загорска, Полхов-Майдана, Семеново, Городца, 

Хохломы. 

 II год обучения – базовый, основной    (возраст детей 8-14 лет). 

 -  данный этап направлен на приобретение знаний в области 

декоративной композиции, расширение знаний и умений  в области народных 

промыслов. Расширяется кругозор знаний по видам художественной росписи. 

Дети знакомятся с теоретическими и практическими основами художественной 

росписи, расширяются практические навыки. Расширяются и закрепляются 

знания в области современных промыслов, получат более углубленные знания 

и умения в хохломской и городецкой росписи, также создадут современные 

расписные вещи, создадут подарки близким, используя  различные 

художественные материалы. 

 III год обучения – углублѐнный   (возраст детей 14-16 лет). 

 – данный этап направлен на приобретение углублѐнных знаний по 

фоновому письму хохломской и башкирской росписи, также  в области  

дизайна. Дети изучат башкирскую роспись, выполняют различные творческие 

задания, изучают новые технологии – технику фонового и смешанного писма, 

приемы выполнения витража.  На этом этапе  учащиеся получают больше 

самостоятельности в выражении своего видения в решении поставленных перед 

ними задач, сами выбирают пути решения. 

Вопросы регионального компонента 

Каждый культурный человек должен знать свои корни, культуру своего 

народа и своего родного края. Практика показала, что дети обладают 

недостаточными знаниями  в области декоративно-прикладного искусства 



своей Малой Родины, имеются затруднения в создании композиций на 

народную тематику, плохо знакомы с культурным наследием своего края и 

своей страны. В таких условиях, особенно  актуальным становится включение в 

программу вопросов регионального компонента. Ведь, каждый себя 

уважающий человек должен знать язык, традиции и культуру своего народа и 

своей родной земли.  

Программа включает изучение вопросов регионального компонента – это 

изучение башкирского народного декоративно-прикладного искусства, 

орнаментальной системы башкир. Дети изучают элементы башкирского 

орнамента, выполняют творческие задания по стилизации цветка курая, 

тюльпановидных цветов, создают композиции в полосе, круге, квадрате, затем 

на основе полученных знаний создают художественные вещи с башкирской 

росписью.                                                                                  

1.6.   Форма проведения занятий, методы, средства обучения и 

воспитания. Условия реализации программы. 

Доминирующими формами обучения является традиционное учебное 

занятие, где дети получают теоретические знания и закрепляют свои знания, 

выполняя различные творческие задания. На занятиях будет учитываться  

возрастные возможности и предполагается дифференцированный подход к 

каждому ребенку, используя коллективные и индивидуальные формы работы.  

В учебной деятельности используются различные методы  и приѐмы как 

традиционные, так и нетрадиционные (инновационные).  

В педагогической работе будут использованы следующие методы: 

а) словесный метод – это рассказ, беседа, диалог, объяснение, дискуссия, 

постановка проблемных вопросов, анализ и оценка деятельности; 

б) наглядный метод - это фото и видеоматериала, картин,  открытки, 

образцы, схемы построения композиций, таблиц, зарисовки и эскизы, также 

художественные изделия; 



в) практический метод  - это выполнение упражнений и практическая 

деятельность, игры, викторины,  разминки, физкультминутки, контрольно-

срезовые задания, тестирования.  

На занятиях будут использованы такие методы воспитания, как 

поощрение, убеждение, личный пример, дружеское общение и взаимопомощь 

(упражнение), мотивационная оценка промежуточных результатов, 

мотивационная оценка по критериям качества. Благодаря этому 

поддерживается доброжелательная обстановка в коллективе, сохраняется 

деловая атмосфера на занятиях. Отношения между детьми товарищеские, 

несмотря на разницу в возрасте, старшие опекают младших.  

Программа  предполагает применение  разнообразных  форм организации 

занятий: изучение истории  народных промыслов, выполнение упражнений, 

выполнение различных композиций, зарисовок и эскизов, также создание 

расписных изделий; восприятие явлений действительности и произведений 

народного искусства (демонстрация  слайдов, репродукций, открыток, 

фотоматериала, видеофильмов о художниках, народных промыслах и народных 

мастерах); коллективное обсуждение творческих  работ; изучение 

художественного наследия; посещение музеев и выставок, организация 

поисковой работы детей. Для проведения интегрированных занятий и для 

создания эмоционально благоприятной атмосферы,  на занятиях будет 

использоваться музыка, слайды, репродукции, поэтическое слово, фильмы по 

искусству, мультфильмы-сказки. С целью формирования опыта творческого 

общения и чувства коллективизма в программу вводятся коллективные 

творческие  задания,  деловые игры, организуются посещение выставок, музеев 

и встреча  с художниками.  

Работа с детьми будет только тогда эффективной, когда ребята, родители 

и сами педагоги будут видеть результат своего труда.  Огромное значение в 

этом плане имеют организация и участие в вернисажах, выставках; организация 

персональных выставок ребят, участие в районных, городских,  

республиканских, всероссийских конкурсах, также создание расписных 



подарков своим близким. Предполагается совместное посещение мастер-

классов, музеев и выставок. 

Данная программа сопровождается учебными, учебно-тематическими 

планами, оснащена разнообразным  учебно-методическим и дидактическим  

материалом. Подобрана необходимая  литература, пособия, плакаты, 

комплекты репродукций, открытки, схемы построения композиций, образцы 

изделия, фотографии с выставок, творческие работы (по художественной 

росписи), также разработаны вопросы викторин, кроссвордов, тестов, имеется 

материал по физкультминуткам, составлены карточки для закрепления знаний 

и средства контроля знаний детей. 

Для реализации всех задач необходимо иметь современное техническое 

оснащение: компьютер, теле-видео аппаратуру, магнитофон,  хорошо было бы, 

если в кабинете была вентиляция или же кондиционер.  

Опираясь на требования СанПиН 2.4.4  1251-03 - достаточные площади 

помещения для создания настоящей мастерской, подсобное помещение для 

хранения оборудования и материалов.   

Возраст детей – от 7-15 лет 

Занятия будут проводиться по 2 часа 2 раза в неделю -1 –й год обучения. 

                                                по 3 часа 2 раза в неделю – 2-й  год  обучения. 

                                                по 3 часа 2 раза в неделю – 3-й  год  обучения. 

1.7. Ожидаемые результаты 

В ходе изучения программы предполагается достижение высокого уровня 

знаний, навыков, ценностных ориентаций, творческого мышления, поднятие 

интереса к изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству, выбор своего пути в искусстве.  

                              Качественные характеристики выпускника 

I. Профессиональные качества личности 

Должен знать: 

- основы цветоведения и законы построения композиций; 

- правила, приѐмы и средства композиции и художественной выразительности; 

- разновидности декоративно-прикладного искусства; 



- народные промыслы по художественной росписи; 

- виды художественной росписи; 

- материалы и принадлежности, необходимые для выполнения росписи; 

- профессиональные термины; 

- изобразительные техники; 

- основы дизайна; 

- приемы создания различных композиций; 

- технологию художественной обработки материалов;                                                  -                                  

- последовательность выполнения художественной росписи;  

- анализировать произведения декоративно-прикладного искусства и 

 высказывать   оценочные суждения о них; 

 

Должен уметь: 

- самостоятельно выполнять зарисовки, наброски, эскизы, рисунки; 

- применять полученные знания по художественной росписи, при выполнении 

росписи;  

- художественную обработку полуфабрикатов в соответствии  технологическим 

требованиям; 

- владеть разными техниками художественной росписи; 

- выполнять упражнения, зарисовки, эскизы, проекты; 

- выполнять роспись изделий на плоских, объѐмных изделиях, с учѐтом  

назначения, эстетических качеств материала; 

- оформлять свои работы; 

-  соблюдать технику безопасной работы. 
II. Личностные характеристики 

- умеет самостоятельно работать над развитием своего кругозора; 

- умеет образно, эмоционально, профессиональным языком выразить свои 

мысли; 

- имеет богатый словарный запас в профессиональной терминологии; 

- имеет хорошо развитое воображение; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- обладает критическим самоанализом; 

- хорошо развит эстетический вкус; 

- основной мотив деятельности – стремление к самоопределению и к 

самореализации; 

 -    имеет интерес к познанию себя и окружающего мира. 

III. Система отношений (к учѐбе, труду, обществу) 

- трудолюбив; 

- ответственен; 

- инициативен; 

- усидчив; 



- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- устойчивая самооценка; 

- имеет активную жизненную позицию; 

- стремится к саморазвитию; 

- имеет правильные морально-нравственные понятия; 

- стремится повышать свой культурный уровень; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- правдив; 

- бескорыстен; 

- общителен; 

- вежлив, тактичен; 

- скромен; 

- добр, чуток; 

- толерантен; 

- настойчив в исправлении недостатков в себе; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 

- заботится о своѐм здоровье; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

IV. Творческая активность 

- имеет творческое воображение, развитую фантазию и интуицию; 

- способен к импровизации; 

- способен к комбинаторике; 

 -   обладает творческим восприятием. 

V. Эмоционально-волевая сфера 

-    эмоционален; 

- уравновешен; 

- имеет позитивные эмоции; 

- целеустремлѐн; 

-   самостоятелен; 

 -   настойчив в достижении поставленной цели. 

 

  1.8. Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Подведение итогов реализации образовательной программы 

осуществляется на протяжении всего периода обучения в разных формах с 

применением разных методов и приѐмов контроля. 

 Итогом реализации программы является участие в выставках,  

организованных в стенах гимназии и рамках ЦДТ, также участие детей в 



районных, городских, республиканских выставках и конкурсах по 

художественной росписи (в частности в городском конкурсе «Веселая 

карусель») и в дистанционных интернет-конкурсах; проведение встреч, 

воспитательных мероприятий,  совместных выполнений работ детей и 

родителей, (мастер-классы,  открытые занятия, праздники, вернисажи, 

посиделки,   посещение музеев, выставок и путешествие в мире искусства). 

Цель работы педагога - повышение  образовательного и общекультурного 

уровня учащихся. Педагог отслеживает рост личностного развития учащихся, 

культуру межличностных отношений. Программа предполагает проведение 

коллективных мероприятий:  проведение викторин, организацию выставок,  

творческих конкурсов и защит проектов, тестов, кроссвордов, открытых 

мероприятий, посещение музеев и выставок. Условно их можно 

классифицировать, как  устные, письменные и практические: 

устные методы – фронтальный коллективный опрос, фронтальная 

беседа, рассказ воспитанника, защита проекта, сообщение, объяснение своей 

работы, зачѐт и др. 

письменные методы – тестирование, контрольные задания, 

терминологические диктанты, решение кроссвордов, ребусов, и др. 

практические методы – практические работы, составление и чтение 

схем, таблиц, изготовление материальных продуктов деятельности. 

Итоги аттестации учащихся протоколируются и сдаются в учебную часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1-ый год обучения - подготовительный 

(возраст детей 7-13 лет) 

Подготовительный этап направлен на ознакомление детей с основами 

декоративно-прикладного искусства в области художественной росписи,  дети 

познают азбуку  декоративно-прикладного искусства, дети знакомятся с 

материалами, инструментами, техниками, видами и разновидностями 

художественной росписи. Учащиеся осваивают определѐнные умения и навыки 

в работе с акварелью, гуашью, акриловыми красками, овладевают различными 

видами художественной росписи на различных поверхностях. Приобретают 

знания по основам  цветоведения, композиции и художественной обработке 

материалов, по современным народным  художественным промыслам, также 

изучат историю возникновения  росписи Мезени, Премогорья, Каргополья, 

Гжели, Дымково. Филимоново, Загорска, Полхов-Майдана, Семеново, Городца, 

Хохломы.                                            

      Цель: дать первоначальные сведения о предмете, информацию о народном 

искусстве, декоративно-прикладном искусстве, необходимые для продолжения 

обучения на базовом этапе; помочь детям овладеть приѐмами работы разными 

материалами в разных техниках. 

Задачи:   

обучающие 

 формировать теоретические знания и понятия по изобразительному 

     искусству и декоративно-прикладному творчеству; 

-   формировать достаточные теоретические знания по истории развития 

народных промыслов; 

 расширять профессиональный и общий кругозор; 

 научить пользоваться материалами и инструментами; 

 познакомить с инструктажами по ТБ и ПДД; 

 познакомить с основами композиции, цветоведения и средствами 

выразительными; 



 познакомить с основными композиционными средствами; 

 познакомить с народным декоративно-прикладным искусством; 

 научиться работать в различных техниках, используя различные  

    инструменты и материалы; 

-   научить последовательному  выполнению росписи; 

 научить выполнять работы по заданному образцу и по представлению; 

 научить понимать и пользоваться новыми терминами; 

Развивающие 

 развивать образное и логическое мышление, пространственное 

     представление, фантазию;  

 укреплять и развивать мелкую моторику пальцев; 

 способствовать развитию зрительной памяти, чувства формы, цвета, 

      меры; 

 формировать эстетический вкус, образную выразительную речь. 

Воспитывающие 

 повышать мотивацию к учебной деятельности; 

 формировать, усидчивость, трудолюбие, аккуратность и культуру,     

дисциплинированность; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине и своему народу, 

народному искусству. 

Оздоровительные 

 способствовать оздоровлению эмоционального фона, укреплению 

     здоровья через правильную организацию обучения, введение  

    физкультурных пауз. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

объединения «Жар-птица» 

возраст детей 7-13 лет, 

подготовительный, 1-й год обучения, 144 часа 
№ 

п/п 
Название  раздела 

Общее кол-

во часов 

Кол-во 

теор прак 

. Введение. Вводное занятие. 2 2 - 

I. Народное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство 

России.   

4 4 - 

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. 

Средства композиции. Средства создания декоративной композиции. 

Линия. Цвет. Симметрия. Ритм.  

2 1 1 

III. Традиционные народные промыслы России.  

Историю возникновения народных промыслов России. 

Беседа о русской народной росписи далекого Севера. Мезень. 

Пермогорье. 

Художественные промыслы по созданию глиняных изделий. Гжель. 

Дымково. Филимоново. Каргополь. Художественные промыслы по 

созданию деревянных расписных изделий. Загорск. Полхов-Майдан, 

Семеново, Городец, Хохлома. Современные народные промыслы 

России.  

10 10 - 

IV.  Технология и приемы выполнения художественной росписи. 

Выполнение элементов гжельской, дымковской, пермогорской, 

мезенской. Изучение техник содания расписных деревянных игрушек. 

Изучение техник росписи утвари. Выполнение упражнений. 

6 5 1 

V. Роль художественного образа в народном искусстве. 

Художественный образ в народной росписи. 

 Работа над созданием художественного образа. 

12 2 10 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в пермогорской, 

мезенской, дымковской, гжельской, городецкой  и хохломской 

росписи.  

Варианты создания композиции в полосе, прямоугольнике и квадрате, 

круге и овале.  

Создание  творческих композиций. 

40 6 34 

VII. Технология художественной обработки материалов. Создание 

шкатулки. Подготовка полуфабриката к выполнению росписи. 

6 3 3 

VIII. Работа над эскизом изделия.  

Выбор формы. Выполнение зарисовок. Выполнение вариантов 

композиции. Создание картона.  

8 2 6 

IX. Создание изделий с художественной росписью. 50 6 44 

X. Посещение музеев, выставок. 6 2 4 

XI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. 

Организация выставок. Выход в социум. 

10 2 8 

XII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. 

Создание конкурсных работ. Участие детей в районных, городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах, также участие в 

дистанционных всероссийских и международных конкурсах.  

Итоговое занятие. Подведение итогов. Организация выставки. 

16 2 14 

                                                                                               Всего: 144 ч. 35 109 

                                                             



Введение. Вводное занятие - 2 часа. 

      Беседа педагога с родителями и  детьми. Знакомство с объемом предстоящей 

работы. Дети знакомятся с расписанием занятий. Проводится входное 

анкетирование. Педагог вводит учащихся в проблематику  курса обучения. 

Обсуждение плана совместных мероприятий. Вводный инструктаж. 

Теория 1,5  часа.  

     Цель и задачи объединения. Правила поведения в ЦДТ. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам дорожного движения. Знакомство с планом 

работы и объемом предстоящей работы. Материалы и принадлежности, 

необходимые для создания декоративно-прикладных работ.  Вводный 

инструктаж.          

Практика 0,5 часа. 

      Игры на знакомство. Входное анкетирование «Я и мое объединение».                      

      I. Народное искусство.  Народное  декоративно-прикладное искусство  

России – 4 часа.                                                                                                                                  

Теория – 4 часа. 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Понятие – народное искусство. 

Народное искусство. Предпосылки возникновения народного искусства. Виды 

народного искусства.  Исследователи народного и декоративно-прикладного 

искусства. Назначение народного искусства в жизни человека. Разновидности 

декоративно-прикладного искусства. Понятие – народный мастер. Материалы, 

используемые для изготовления изделий народных мастеров. Предметы, 

украшаемые узорами. Орнамент в украшении изделий декоративно-прикладного 

искусства. Беседа об истории развития народного декоративно-прикладного 

искусства. Народные промыслы и история их развития. Современные 

художественные промыслы. Беседа о красоте декоративно-прикладных изделий. 

Демонстрация изделий с художественной росписью.        

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. Средства 

композиции – 2 часа. 

Теория –1 час.  



Средства композиции. Основы цветоведения. Цвет. Контраст. Основные и 

дополнительные цвета. Цветовой круг. Холодные и теплые цвета. Родственные 

и контрастные цвета. Правила смешивания цветов. Законы соразмерности. 

Равновесие. Цельность. Ритм. Понятия о симметрии. Симметрия и ассиметрия. 

Динамика и статика. Открытость и закрытость композиции.  Композиционный 

центр. Главные и второстепенные детали. Основные композиционные средства 

в выполнении декоративной композиции. Приемы выполнения симметричных 

изображений.  Средства создания декоративной композиции. Линия. Цвет. 

Симметрия. Ритм. Понятие – орнамент. Виды орнамента. 

 Практика – 1 час. 

Изучение приемов декоративной переработки реальных мотивов. Ритм. Законы 

стилизация. Приемы стилизации. Пути создания нового художественного 

образа. Понятия ритм, интервала. Раппорт.    

III. Традиционные народные промыслы России. -10 часов. 

Теория –10 часов 

История возникновения народных художественных промыслов. Беседа о 

русской народной росписи Севера. Мезенская роспись. Пермогорская роспись. 

Беседа о глиняных игрушках. История возникновения глиняных игрушек.  

Каргополь. Гжель. Филимоново. Дымково. Разновидности глиняных игрушек. 

Художественные образы глиняных игрушек. Образ  женщины. Современные 

художественные промыслы России. Художественные промыслы по созданию 

деревянных расписных изделий. Загорск. Полхов-Майдан, Семеново, Городец, 

Хохлома. Современные народные промыслы России. История возникновения 

городецкого промысла. Художественные образы в городецкой росписи. 

Изделия, украшаемые городецкой росписью. Образ цветка. Образы коней и 

птиц. Цветовая гамма. Розаны и купавки. Последовательность создания 

композиций. Демонстрация расписных изделий.  

Беседа о Хохломе. История возникновения хохломского промысла. Мотивы 

хохломской росписи. Разновидности хохломского письма. Цветовая гамма. 

Технология выполнения верхового и фонового письма. Изучение техники 



выполнения травки, ягод и других мотивов. Последовательность выполнения 

росписи. Образы животных. Приемы построения композиции в круге, овале. 

Способы создания рыбок. Приемы составления композиций  и эскизов 

предметов быта. Демонстрация лучших образцов изделий народных промыслов. 

IV. Технология и приемы выполнения художественной росписи. – 6 часов. 

Теория –5 часа. 

Беседа о Мезени. Изучение цветовой гаммы, техники исполнения росписи. 

Беседа о Премогорье. Изучение приемов  выполнения пермогорской росписи. 

Беседа о русских матрешках. Образ женщины, образ матери в русском народном 

искусстве. История возникновения промыслов. Разновидности матрешек. 

Полхов-Майдан. Загорск. Семеново.  Технология создания полуфабриката. 

Изучение приемов украшения. Элементы и варианты украшения матрешек. 

Демонстрация матрешки, эскизов. Изучение техник создания расписных 

матрешек. Изучение техники деревяннной утвари. Технология выполнения 

городецкой росписи.  

Практика – 1 час. 

Выполнение элементов городецкой росписи. Выполнение городецкого цветка.  

V. Роль художественного образа в народном искусстве. – 10 часов. 

Теория –2 часа. 

Понятие – художественный образ. Образ Матери в народном искусстве. Образ 

птицы. Сказочный цветок. Образ коня. Работа над созданием художественного 

образа. 

Практика – 8 часов. 

Создание сказочного цветка. Стилизация цветочных мотивов. Создание 

стилизованного сказочного цвета. Городец. Образ цветка. Образы коня. Образ 

птиц. Розаны и купавки в городецкой росписи. 

Хохлома. Растительные мотивы в хохломской росписи. Образы птиц и рыб в 

хохломской росписи. 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в пермогорской, 

мезенской, дымковской, городецкой и хохломских росписях. – 40 часов. 



Техника и приемы выполнения художественной росписи.  

Теория –4 часа. 

Цветовая гамма. Образы в Мезени, Пермогорье, Городце. Хохломе. Изучение 

приемов составления композиций в полосе, круге и овале, прямоугольнике и 

квадрате. Варианты и схемы выполнения различных композиций. 

Последовательность выполнения различных композиций. 

Практика – 36 часов. 

    Выполнение элементов мезенской и премогорской росписи. Выполнение 

композиции в полосе в технике мезенской росписи («Закладка для книги»). 

    Составление композиции в полосе, квадрате или прямоугольнике, квадрате 

или овале в технике городецкой росписи.  

Приемы выполнения «травки» в хохломской росписи. Составление композиции 

в полосе, квадрате или прямоугольнике, квадрате или овале в технике 

хохломской росписи.  

    Создание открытки ко Дню Матери, используя растительные мотивы Городца. 

    Выполнение упражнений. Выполнение травки и элементов. 

    Выполнение эскиза матрешки «Русская матрешка». Создание эскиза 

матрешки. Последовательность создания эскиза матрешки. Последовательность 

создания эскиза в цвете. 

    VII. Технология художественной обработки материалов. – 6 часов. 

   Теория –3 часа. 

   Породы дерева,  используемые в изготовлении полуфабрикатов (осина, 

береза, липа и ольха). Используемые инструменты. Материалы и инструменты, 

необходимые для подготовки полуфабрикатов к росписи. Марки шкурок для 

обработки разделочных  досок.  Приемы  подготовки полуфабрикатов: 

долбление, вытачивание, выпиливание. Техника безопасности при подготовке 

полуфабрикатов. Приемы подготовки полуфабрикатов. 

Технология обработки  дерева. Обработка фанеры, доски, стекла, металла, папье-

маше. Технология подготовки полуфабриката к росписи. Демонстрация обработки 

изделия.  Технология выпиливания полуфабриката. Технология покрытия изделия 



лаком. Техника безопасной работы с легковоспламеняющими материалами. 

Технология полировки изделий.   

Практика – 3 часа. 

Технология обработки  дерева. Обработка фанеры, доски, стекла, металла, папье-

маше. Технология подготовки полуфабриката к росписи. Демонстрация обработки 

изделия.  Подготовка полуфабриката.  Покрытие лаком готовое изделие. Полировка 

изделия.     

VIII. Работа над эскизом изделия. – 8 часов. 

   Теория –2 часа. 

Единство формы и декора. Использование цвета в декоративной композиции.  

Психология цвета. Колористическая цветовая гармония. Законы гармонизации 

цвета. Родственные цвета. Контрастные цвета. Тональное объединение. 

Целосность работ.  Законы составления композиции. Приемы выполнения 

декоративной композиции.    

Выполнение вариантов и зарисовок. Выбор наиболее удачного варианта. 

Создание картона. Выбор и выполнение цветовой гаммы. Приемы переноса 

силуэтов изделия.  

Практика – 6 часов. 

Выполнение вариантов и зарисовок эскиза изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта. Создание картона. Выбор и цветовое решение эскиза. Выполнение 

эскиза изделия в цвете. 

IХ. Создание изделий с художественной росписью. – 50 часов. 

Теория –6 часов. 

Беседы о праздике мам, символе нового года, празднике 8 марта.Постановка 

цели и задач создания изделий с художественной росписью. Приемы создания 

различных композиций. Выбор формы и варианта построения композиции. 

Технология подготовки полуфабриката. Последовательность выполнения 

росписи. Техника перевода рисунка эскиза на изделие. Последовательность 

выполнения росписи изделия. Начало работы. Ход работы. Завершение работы. 

Завершающий этап - покрытие лаком изделие.    



Практика – 44 часа. 

Перенос силуэтов изделия. Выбор необходимые материалов и их подготовка. 

Выполнение росписи. Завершение росписи изделия. Покрытие лаком. 

Темы: « Создание закладки»; «Елочная игрушка – домик», расписанный 

городецкой росписью»; 

«Петух - Символ Года»», открытка или елочная игрушка, расписанная 

хохломской росписью.   

Х. Посещение музеев, выставок. – 6 часов.  

Теория –2 часа. 

Беседа о правилах поведения на общественных местах. Беседа по правилам 

ПДД. Этапы проведения экскурсий. Подготовка. Проведение. Завершение. 

Подведение итогов посещения выставочного зала. Проведение анализа и 

коллективное обсуждение проведенного внеклассного мероприятия. 

Практика – 4  часа.  

Посещение музеев и выставочных залов, мастерских художников, предприятий.  

ХI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. Организация 

выставок. Выход в социум. – 10 часов. 

Теория –2 часа. 

Беседы о праздике Матери, празднике 8 марта. Постановка цели и задач 

создания изделий с художественной росписью. Приемы создания различных 

композиций. Выбор формы. Выбор  варианта построения композиции.  

Последовательность выполнения росписи.     

Практика – 8 часов.  

Выход в социум. Организация выставки для родителей. Создание и вручение 

подарков. «Выполнение росписи поздравительной открытки ко Дню Матери»;  

Подарок к праздику 8 марта – расписная разделочная доска. Оформление 

выставочных работ. Организация выставок. 

 ХII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. – 14 часов. 

Теория –2 часа. 



Знакомство с условиями проведения конкурсов. Цель и задачи выполнения 

конкурсных работ. Выполнение конкурсных работ. Участие в конкурсах 

различного уровня. Подготовить детей к участию в городском конкурсе по 

художественной росписи «Веселая карусель», нацеливание к участию в 

дистанционных интернет-конкурсах. 

Практика – 12  часов.  

Выполнение творческих работ для конкурсов. Подготовка детей к участию и 

участие воспитанников в городском конкурсе «Веселая карусель». Участие детй 

в конкурсах разного уровня. 

Итоговое занятие. – 2 часа. 

Организация выставки работ воспитанников. Подведение итогов года. Анализ 

работ. Проведение викторин. Вручение дипломов, грамот, благодарственных 

писем. Обсуждение планов предстоящей работы. Беседа с родителями. 

Чаепитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

(1 год обучения – подготовительный, возраст детей 7-13 лет) 

 Критерии оценки  Методы диагностики 

По окончанию подготовительного этапа, воспитанник                        

должен  знать: 

- основные традиционные промыслы России; 

-разновидности декоративно-прикладного искусства; 

-разновидности художественной росписи; 

- основы композиции средства и законы цветоведения; 

выразительные   возможности создания образов; 

-  знать ТБР и ПДД; 

- основные теоретические сведения и понятия; 

- термины -  искусство, декоративно-прикладное искус- 

ство, стилизация, композиция, ритм, симметрия,   орна-

мент, цветовой круг, контраст, тѐплые и холодные цвета, 

эскиз, набросок;  

-законы  и приемы стилизации реальных мотивов; 

-технологию художественной обработки материалов и 

технику безопасности; 

-художественный образ в художественной росписи; 

-виды башкирского декоративно-прикладного искусства 

-технику выполнения хохломской, городецкой росписи; 

-пути создания зарисовок, выриантов, эскиза и картона; 

-последовательность создания росписи изделия. 

 

 

эвристические беседы, 

беседа; 

 

составление;  

 

беседа; 

опрос, кроссворды,  

ребусы; 

 терминологические 

диктанты; 

 

составление;  

наблюдение, анализ 

 

беседы 

эвристические беседы, 

эвристические беседы, 

наблюдение, анализ 

 

 

должен уметь: 

- правильно сидеть за работой, применять инструменты  

точно по назначению,  

- содержать в порядке рабочее  место; 

- уметь пользоваться инструментами и материалами 

 

наблюдение, опрос;  

 

игровые ситуации; 

наблюдение, анализ 



художника; 

- составлять зарисовки, варианты,  эскизы для творчес-    

ких работ с учетом композиционных правил; 

- последовательно вести роспись; 

- выполнять работы в технике художественной 

росписи (самостоятельно, по своему замыслу); 

-  выполнять работу в технике росписи; 

-составлять композиции  

 

выполненных работ; 

самоанализ; 

самоанализ,  

наблюдение, 

анализ работ;  

 

анализ работ; 

наблюдение, анализ 

 работ; 

составление таблиц с 

последовательностью 

работы; 

каким быть: 

-инициативным, трудолюбивым,  дисциплинированным, 

усидчивым, уметь доводить начатое дело до конца; 

- иметь устойчивую мотивацию к занятиям; 

- отзывчивым, терпеливым, уважительным и терпимым  

по отношению к своим товарищам; 

- проявлять интерес к народному творчеству; 

 

- иметь положительный эмоциональный фон. 

 

наблюдения, беседы;  

 

анкеты, тестирование; 

анализ ответов; 

 

тестирование, анализ  

работ; 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

2-й год обучения – базовый 

(возраст учащихся 8-14 лет) 

II год обучения – базовый, основной    (возраст детей 8-14 лет). 

II год обучения – базовый, основной    (возраст детей 8-14 лет). 

 -  данный этап направлен на приобретение знаний в области 

декоративной композиции, расширение знаний и умений  в области народных 

промыслов. Расширяется кругозор знаний по видам художественной росписи. 

Дети знакомятся с теоретическими и практическими основами художественной 

росписи, расширяются практические навыки. Расширяются и закрепляются 

знания в области современных промыслов, получат более углубленные знания 

и умения в хохломской и городецкой росписи, также создадут современные 

расписные вещи, создадут подарки близким, используя  различные 

художественные материалы. 

Цель: дать базовые знания в области декоративно-прикладного 

искусства, развить умения и навыки в области композиции, художественной 

росписи и  декоративно-прикладного искусства.  

Задачи: 

Обучающие 

- формировать базовые теоретические знания по декоративно-прикладному 

искусству, расширить знания по народным художественным промыслам и 

художественной росписи. 

- закрепить знания в области  композиции; 

- расширить знания средств выразительности, основ визуального восприятия,  

объектов материальной культуры; 

- научить выполнять декоративные композиции, выбирать гармоничные 

цветовые решения; 

- научить различным техникам декоративных работ; 

- научить понимать и пользоваться новыми терминами; 

- расширить кругозор. 



Развивающие 

- развивать образное, пространственное мышление, творческую интуицию; 

- способствовать развитию зрительной памяти, чувства формы, ритма и цвета; 

- пополнять эстетический опыт; 

- расширить словарный запас, умение образно и выразительно пользоваться  

  речью; 

- развивать творческие способности. 

Воспитывающие 

- повышать мотивацию к учебной деятельности; 

- продолжить формирование внимательности, усидчивости, трудолюбия, 

  дисциплинированность,  

- воспитывать чувство любови и уважения  к культуре и искусству своего 

народа, окружающей природе; 

- воспитывать аккуратность и культуру труда; 

- формировать навыки коллективной деятельности и общения. 

Оздоровительные 

- создавать условия для укрепления здоровья; 

- способствовать формированию положительного эмоционального фона; 

- прививать стремление к ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

объединения «Жар-птица» 

возраст детей 8-14 лет, 

 2-й год обучения, 216 часов 
№ 

п/п 
Название  раздела 

Общее кол-

во часов 

Кол-во 

теор прак 

. Введение. Вводное занятие. 3 3 - 

I. Народное декоративно-прикладное искусство России. Народные 

промыслы России.  

6 6 - 

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. 

Пути создания декоративной композиции.  

3 3 - 

III. Традиционные народные промыслы России. Историю 

возникновения народных промыслов России. Традиции и 

современность. 

Беседа о современных промыслах. Хохлома, Городец.  

6 6 - 

IV.  Технология и приемы выполнения художественной росписи. 

Выполнение элементов городецкой росписи. Технология выполнения 

городецкой росписи.  

Техники создания хохлоской росписи. Разновидности хохломского 

письма. Верховое письмо. Техника «травки», роспись «под листок» 

12 3 9 

V. Роль художественного образа в народном искусстве. 

Художественный образ в народной росписи. 

 Работа над созданием художественного образа. Образ сказочного 

цветка, птицы и коня в городецкой росписи, 

Художественные образы в хохломской росписи.  

21 3 18 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в пермогорской, 

мезенской, дымковской, гжельской, городецкой  и хохломской 

росписи.  

Варианты создания композиции в полосе, квадрате, прямоугольнике, 

круге и овале в городецкой и хохломской  росписи.  

Создание  творческих композиций в технике городецкой и 

хохломской росписи.  

36 9 27 

VII. Технология художественной обработки материалов.  Подготовка 

полуфабриката к выполнению росписи. 

9 3 6 

VIII. Работа над эскизом изделия.  

Выбор формы. Выполнение зарисовок. Выполнение вариантов 

композиции. Создание картона.  

21 3 18 

IX. Создание изделий с художественной росписью. 45 9 36 

X. Посещение музеев, выставок. 12 3 9 

XI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. 

Организация выставок.Выход в социум. 

24 6 18 

XII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. 

Создание конкурсных работ и участие детей в районных, городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах, также участие в 

дистанционных всероссийских и международных конкурсах 

Итоговое занятие. Подведение итогов года.  

18 3 16 

                                                                                               Всего: 216 ч. 35 109 

 

 

 



Введение. Вводное занятие. -3 часа 

Теория –3 часа. 

 Беседа педагога с родителями и  детьми. Знакомство с объемом предстоящей 

работы. Дети знакомятся с расписанием занятий. Проводится входное 

анкетирование. Педагог вводит учащихся в проблематику  курса обучения. 

Обсуждение плана совместных мероприятий. Вводный инструктаж. 

Теория 1,5  часа.  

     Цель и задачи объединения. Правила поведения в ЦДТ. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам дорожного движения. Знакомство с планом 

работы и объемом предстоящей работы. Материалы и принадлежности, 

необходимые для создания декоративно-прикладных работ.  Вводный 

инструктаж.          

Практика 0,5 часа. 

      Проведение игр. Проведение викторины, решение кроссвордов.             

I. Народное декоративно-прикладное искусство России. Народные 

промыслы России.  -3 часа. 

Теория – 3 часа. 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Проверка остаточных знаний. Беседа о 

народном искусстве,народных мастерах, исследователях народного и 

декоративно-прикладного искусства, разновидностях декоративно-прикладного 

искусства, современных художественных промыслах Нижегородской области и 

Башкортостана.Демонстрация изделий с художественной росписью.        

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. – 6часов. 

Теория – 3 часа. 

Повторение понятий о композиции. Пути создания декоративной композиции. 

Основные композиционные средства. Симметрия. Ассиметрия. Динамика и 

статика. Ритм. Цвет. Соразмерность.  Целостность.  

III. Традиционные народные промыслы России.  Историю возникновения 

народных промыслов России. Традиции и современность. – 6 часов. 

 Теория – 6 часов. 



 Художественные промыслы России по изготовлению изделий с росписью. 

Традиционные промыслы по художественной росписи. Традиционные  

промыслы Нижегородской области. Беседа о современных промыслах. 

Семеново. Семино. Полхов-Майдан.  Городец. БХО «Агидель».  

IV. Технология и приемы выполнения художественной росписи. – 12 часов. 

Теория –3 часа. 

Сюжеты городецкой росписи. Растительные мотивы. Зооморфные мотивы. 

Сюжетные мотивы. Цветовая гамма. Технология выполнения  городецкой 

росписи. Разновидности хохломской росписи. Верховое письмо. Разновидности 

верхового письма. «Травка». «Под листок». Разновидности фонового письма. 

«кудрина». «Роспись под фон». Технология выполнения травки. Технология и 

последовательность выполнения росписи «под листок». Последовательность 

выполнения фонового письма. Последовательность выполнения «кудрины». 

Последовательность выполнения росписи «под фон». 

Практика – 9 часов.  

Выполнение сюжетной композиции в городецкой росписи. Выполнение цветов 

в технике фонового письма. Выполнение цветов в «кудрине». 

V. Роль художественного образа в народном искусстве. Художественный 

образ в народной росписи.– 21 час. 

Теория –3 часа. 

Образ сказочного цветка в Городце. Образ птиц и коней в городецкой росписи. 

Образ сказочного цветка. Образ птиц. Варианты выполнения птиц в кудрине. 

Приемы выполнения  рыбок в техниках «травки» и  «кудрины». Образ рыбок. 

Практика – 18  часов.  

Выполнение рыб в технике «травки». Выполнение росписи птиц в техниках 

«травки» и «кудрины». Выполнение росписи рыб в технике «кудрины». 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в пермогорской, 

мезенской, дымковской, гжельской, городецкой  и хохломской росписи. – 36 

часов. 



Теория –3 часа. Приемы создания композиций по мезенским и премогорским 

мотивам.  Составление композиции в круге и прямоугольнике. Демонстрация 

изделий с пермогорской и мезенской росписью. Техника выполнения 

композиции в технике «под фон» и «кудрины». 

Практика – 18  часов.  

Выполнение росписи композиции в полосе, круге, квадрате в технике 

мезенской росписи и премгорской росписи.  

Составление композиции в круге, квадрате или  прямоугольнике в технике росписи 

«под фон». Составление композиции в полосе, круге, квадрате или пряугольнике в в 

технике «кудрины». 

Варианты создания композиции в полосе, квадрате, прямоугольнике, круге и      

овале в городецкой и хохломской  росписи.  

VII. Технология художественной обработки материалов. – 9 часов.   

Теория –3 часа. 

      Породы дерева. Материалы и инструменты, необходимые для подготовки 

полуфабрикатов к росписи. Марки шкурок для обработки разделочных  досок.  

Приемы  подготовки полуфабрикатов: долбление, вытачивание, выпиливание. 

Техника безопасной работы. Приемы подготовки полуфабрикатов. 

Технология обработки  дерева. Обработка фанеры, доски, стекла, металла, папье-

маше. Технология подготовки полуфабриката к росписи. Демонстрация обработки 

изделия. Технология покрытия изделия лаком. Техника безопасной работы с 

легковоспламеняющими материалами. Технология полировки изделий.   

Практика – 6 часов. 

Подготовка полуфабриката из папье-маше. Обработка разделочной доски, 

декоративного панно, стекла, металла. Технология подготовки полуфабриката 

к росписи. Демонстрация обработки изделия.  Подготовка полуфабриката.   

Покрытие лаком готовое изделие. Полировка изделия.     

VIII. Работа над эскизом изделия. – 21 час. 

   Теория –3 часа. 



Выбор техники росписи. Приемы выполнения  зарисовок, вариантов изделий.  

Выбор цветовой гаммы. Этапы создание картона. Технология переноса 

силуэтов эскиза на изделие.  

Практика – 18 часов. 

Выполнение вариантов и зарисовок эскиза изделий. Выбор наиболее удачного 

варианта. Создание картона. Выбор и цветовое решение эскиза. Выполнение 

эскиза изделия в цвете. 

IХ. Создание изделий с художественной росписью. – 45 часов. 

Теория –9 часов. 

Постановка цели и задач создания изделий с художественной росписью. Приемы 

создания различных композиций. Выбор формы и варианта построения 

композиции. Технология подготовки полуфабриката. Последовательность 

выполнения росписи. Технология переноса эскиза на изделие. Технология 

выполнение росписи изделий. Подбор необходимых материалов, 

технологические особенности. Последовательность выполнения росписи 

изделия. Начало работы. Ход работы. Завершение работы. Завершающий этап - 

покрытие лаком изделие.    

Практика – 44 часа. 

Перенос силуэтовэскиза изделия. Выбор необходимые материалов и их 

подготовка. Выполнение росписи. Завершение росписи изделия. Покрытие 

лаком. 

Темы: «Волшебная шкатулка» (роспись мезенской или пермогорской 

росписью); « Подарок маме»  (поздравительная открытка ко Дню Матери), 

«Снежные узоры на стекле» (композиция создается в технике хохломской 

росписи), «Декоративное панно». 

Х. Посещение музеев, выставок. – 12 часов.  

Теория –3 часа. 

Беседа о правилах поведения на общественных местах. Беседа по правилам 

ПДД. Этапы проведения экскурсий. Подготовка. Проведение. Завершение. 



Подведение итогов посещения выставочного зала. Проведение анализа и 

коллективное обсуждение проведенного внеклассного мероприятия. 

Практика – 9  часов.  

Посещение музеев, выставочных залов и мастерских художников, встреча с 

художниками.  

ХI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. Организация 

выставок. Выход в социум. –24 часа. 

Теория –6 часов. 

Беседы о праздниках (День Матери, Новый год, день Святового Валентина, День 

защитников Отечества, Международный Женский день, День 

Победы).Постановка цели и задач создания сувениров и подарков к 

знаменательным датам. Приемы создания различных композиций. Выбор 

формыи материалов. Выбор  варианта построения композиции.  

Последовательность выполнения росписи.     

Практика – 18 часов.  

Выполнение росписи сувениров и подарков ко Дню Матери, новому году, к 23 

февраля, празднику 8 марта, Дню Победы. Создание подарков своим близким, 

ветеранам войны. Выход в социум. Встреча с ветеранами. Вручение подарков. 

Организация выставки для родителей. Оформление выставок детских работ. 

Организация выставок. 

 ХII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. – 12 часов. 

Теория –3 часа. 

Знакомство с условиями проведения конкурсов. Цель и задачи выполнения 

конкурсных работ. Выполнение конкурсных работ. Участие в конкурсах  

различного уровня, нацеливание к участию в дистанционных интернет-

конкурсах. 

Практика – 9  часов.  

Выполнение творческих работ для конкурсов. Подготовка детей к участию 

воспитанников в конкурсах разного уровня. 

Итоговое занятие. – 2 часа. 



Организация выставки работ воспитанников. Подведение итогов года. Анализ 

работ. Занятие проходит в игровой форме, дети отгадывают ребусы, кроссворды, 

викторины. Вручение дипломов, грамот, благодарственных писем. Обсуждение 

планов предстоящей работы. Беседа с родителями Слова благодарности 

родителям. Устраивается чаепитие вместе с родителями.  

      Ожидаемые результаты                           

Критерии оценки  Методы 

диагностики 

По окончании второго года обучения   воспитанник 

должен 

знать: 

- виды декоративно-прикладного искусства; 

- историю возникновения и развития художественных 

промыслов; 

 

 

- основы рисунка и приемы выполнения графического 

изображения и декоративных работ; 

- средства композиции и по 

-основы декоративных работ; 

-приемы и технологию выполнения хохломской и 

городецкой росписи; 

- основы цветоведения (в том числе в дизайне); 

- последовательность выполнения росписи (приемы 

верхового и фонового письма). 

 

 

 

тестирование; 

 

беседа, игры; 

викторины, 

упражнения; 

 КВНы, кроссворды; 

наблюдение, анализ 

работ;  

беседы, тесты, анализ 

работ; 

наблюдение, анализ 

работ;  

 



уметь: 

- правильно сидеть за работой, пользоваться различными 

  материалами и инструментами, соблюдать все правила 

  техники безопасности; 

- выполнять наброски, зарисовки и эскизы будущих 

работ с учетом   композиционных правил; 

 

- самостоятельно выполнять тематические, сюжетные 

  композиции по законам цветоведения; 

- выполнять работы в разных техниках декоративной 

композиции;  работать по цветному грунте; 

- последовательно вести хохломскую  и городецкую 

роспись; 

- выполнять дизайн-объекты; 

- оформлять работы; 

- обладать художественно-эстетическим опытом; 

- отзывчивым, терпеливым, уважительным, 

  трудолюбивым, дисциплинированным; 

- уметь работать в коллективе; 

 

наблюдение; 

 

 

анализ работ; 

графические 

упражнения; 

наблюдения, анализ 

работ; 

анализ работ,  

 

наблюдение; 

 

анализ работ; 

наблюдение; 

наблюдение; 

беседы; 

наблюдение; 

каким быть: 

- стремиться к творчеству; 

- имеет устойчивый интерес к занятиям; 

- уметь анализировать собственное творчество. 

 

наблюдение, игры, 

беседы; 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

3 год обучения – углублѐнный    

(возраст детей 9-15 лет) 

III год обучения – углублѐнный   (возраст детей 14-16 лет). 

 – данный этап направлен на приобретение углублѐнных знаний по 

фоновому письму хохломской и башкирской росписи, также  в области  

дизайна. Дети изучат башкирскую роспись, выполняют различные творческие 

задания, изучают новые технологии – технику фонового и смешанного писма, 

приемы выполнения витража.  На этом этапе  учащиеся получают больше 

самостоятельности в выражении своего видения в решении поставленных перед 

ними задач, сами выбирают пути решения. 

Программа углублѐнного этапа рассчитана на  год обучения, возможно 

дальнейшее расширение программы.  

Цель: выявить особо одарѐнных и талантливых детей, раскрыть их творческие 

способности и возможности в реализации собственных идей в дальнейшей 

профориентации. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  продолжать формировать углублѐнные теоретические знания, умения,  

   навыки по видам  декоративно-прикладного искусства, в том числе дизайна; 

- формировать устойчивые понятия по декоративно-прикладному искусству и 

художественной росписи; 

- способствовать формированию умения свободно владеть средствами компо-  

   зиционной выразительности, различными приѐмами формообразования; 

 - способствовать совершенствованию навыков работы с разными  

   художественными материалами при воплощении творческих идей в 

   грамотных, целостных и гармонических проектных работах; 

- дать знания в новых техниках художественной обработки материалов (техника 

витража и художественной вышивки); 



- учить вести суждение о художественных произведениях, учить анализировать 

экспонаты музеев и выставок.  

развивающие: 

- способствовать развитию образного, пространственного представления  

   и воображения; 

- развивать творческие способности, фантазию; 

- развивать чувство толерантности ко всему живому на свете; 

- развивать творческое мышление в создании креативных изделий;  

  - расширить художественно-эстетический опыт. 

воспитательные: 

- продолжать повышать устойчивую мотивацию к учебной деятельности; 

- продолжить формировать навыки коллективной деятельности и общения. 

оздоровительные: 

- способствовать формированию положительно-устойчивого эмоционального 

  фона; 

- прививать стремление к ЗОЖ. 

работ воспитывает ответственность, аккуратность,  

способствует самоопределению  и развитию творческих способностей. Работа 

ведѐтся по индивидуальным проектам, авторами которых являются дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

объединения «Жар-птица» 

возраст детей 9-15 лет, 

3-й год обучения, 216 часов 
№ 

п/п 
Название  раздела 

Общее кол-

во часов 

Кол-во 

теор прак 

. Введение. Вводное занятие. 3 3 - 

I. Народное искусство. Народное декоративно-прикладное 

искусство России. Народное декоративно-прикладное искусство 

Башкортостана.    

6 6 - 

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. 

Средства создания декоративной композиции. Линия. Цвет. 

Симметрия. Ритм.  

3 2 1 

III. Традиционные народные промыслы России. Традиции и 

современность. 

Историю возникновения народных промыслов России и 

Башкортостане. Современный промысел Хохлома. История 

возникновения современного промысела БХО «Агидель». 

6 6 - 

IV.  Технология и приемы выполнения художественной росписи. 

Выполнение элементов. Технология верхового и фонового письма в 

хохломской росписи. Роспись «под фон» и «кудрина». Выполнение 

элементов «кудрины». 

Элементы башкирской росписи. Изучение техники выполнения 

башкирской росписи. Выполнение упражнений. 

Витраж. Технология создания витража. 

21 9 12 

V. Роль художественного образа в народном искусстве. 

Художественный образ в народной росписи. 

 Работа над созданием художественного образа. Сказочная птица, 

чудо-рыба в хохломской росписи. 

Сказочный цветок курая. 

12 3 9 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в  хохломской и 

башкирской росписи.  

Варианты создания композиции в полосе, квадрате, прямоугольнике, 

круге и овале в башкирской росписи.  

Создание  творческих композиций. 

21 9 12 

VII. Технология художественной обработки материалов. Подготовка 

полуфабриката к выполнению росписи. 

9 3 6 

VIII. Работа над эскизом изделия.  

Выбор формы. Выполнение зарисовок. Выполнение вариантов 

композиции. Выбор цветовой гаммы. Выполнение картона.  

21 3 18 

IX. Создание изделий с художественной росписью. 57 9 48 

X. Посещение музеев, выставок. 9 3 6 

XI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. 

Организация выставок. Выход в социум. 

21 6 15 

XII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. 

Создание конкурсных работ. Участие детей в районных, городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах, также участие в 

дистанционных всероссийских и международных конкурсах.  

Итоговое занятие. Подведение итогов курса. 

27 6 21 

                                                                                               Всего: 216 ч. 35 109 

 



1. Введение. Вводное занятие – 3 часа. 

Теория 2 часа.  

Цель и задачи объединения. Беседа педагога с родителями, детьми. Дети 

знакомятся с объемом предстоящей работы, с расписанием занятий. Обсуждение 

плана совместных мероприятий. 

Материалы и инструменты. Правила поведения в ЦДТ. Вводный инструктаж на 

рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного 

движения. Знакомство с планом работы и объемом предстоящей работы.  

Практика 1 час. 

Игры, викторины. Проводится тестирование остаточных знаний детей. 

Демонстрация эскизов, изделий.    

I. Народное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство 

России. Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана.  – 6 

часов.  

Теория 6 часов.               

Беседа об истории развития народного декоративно-прикладного искусства. 

Беседа о разновидностях декоративно-прикладного искусства. Орнамент. 

Значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Знакомство с 

новыми художественными материалами. Материалы, необходимые для 

создания декоративно-прикладных работ. Башкирское декоративно-прикладное 

искусство. Орнаментальная система башкирского орнамента. Комплексы 

башкирского орнамента.  

II. Понятие о композиции. Средства выразительности. - 3 часа.  

Теория 2 часа.   

Срества выразительности в декоративной композиции. Симметрия и ассиметрия. 

Ритм. Равновесие. Цвет. Соразмерность. Уравнавешанность. Плановость. 

Цельность. Анализ композиции декоративных работ.              

Практика-1час. 

Выполнение схем построения композиций. 

 



III. Традиционные народные промыслы России. Традиции и 

современность. – 6 часов. 

Теория 6 часов.   

Беседа о народных промыслах и современных промыслах России и Республики 

Башкортостан. Хохлома – современный промысел. Беседа о расписных 

матрешках (Полхов-Майдан, Семеново, Сергеев Посад, Уфа). Беседа о русских 

лаках. Палех.  Холуй. Федоскино. Нижний Тагил. Жостово. БХО «Агидель». 

Дети знакомятся с историей возникновения промыслов по лаковой миниатюре 

и мпроизводством расписных  подносов. Нижнетагильский промысел. 

Жостовский промысел. Мотивы жостовских подносов. Материалы и 

принадлежности. Технология выполнения росписи. Демонстрация изделий с 

жостовской росписью. Этапы и последовательность выполнения росписи.  

Башкирское декоративно-прикладное искусство. Музеи РБ. Художественные 

промыслы Башкортостана. БХО «Агидель». Башкирский орнамент. Продукция 

БХО «Агидель». Знакомство с элементами и технологией выполнения 

башкирской росписи. Верховое письмо. Фоновое письмо. Смешанное письмо. 

Лаковая живопись. 

IV.  Технология росписи и  приемы выполнения художественной росписи.  

– 21 час. 

Теория 9 часов.   

Расписные матрешки.    Выполнение элементов.    Технология изготовления  

матрешек. Технология росписи матрешек.  Последовательность выполнения 

росписи. Подготовка полуфабриката. Технология выполнения лаковой 

миниатюрной живописи. Элементы башкирской росписи. Изучение техники 

выполнения башкирской росписи. Выполнение упражнений. Технология 

выполнения верхового письма в башкирской росписи. Технология выполнения 

фонового  письма в башкирской росписи. Технология выполнения смешанного 

письма в башкирской росписи. Сюжеты лаковой живописи в БХО «Агидель». 

Технология выполнения лаковой живописи. 



Художественная обработка стекла. Витраж. Необходимые материалы и 

принадлежности. Технология создания витража. 

Практика- 12 часов. 

Выполнение элементов башкирского орнамента. Приемы стилизации 

башкирского орнамента. Выполнение криволинейных элементов башкирского 

орнамента.  

V . Роль художественного образа в народном искусстве. Художественный  

образ в народной росписи. – 12 часов. 

Теория – 3 часа. 

Художественный образ в хохломской росписи. Образ матери.  Сказочный цветок 

курая. Тюльпановидные цветы в башкирской росписи.  

Практика- 9 часов. 

Работа над созданием художественного образа. Сказочная птица, чудо-рыба в 

хохломской росписи. Сказочный цветок курая. Выполнение тюльпановидных 

цветов. 

VI. Пути и приемы создания различных композиций в  хохломской, городецкой 

и башкирской росписи. – 21 час. 

Теория –  9 часов. 

Варианты создания композиции в полосе, квадрате, прямоугольнике, круге и овале  

в башкирской росписи. Технология составления композиций в круге и овале, 

прямоугольнике и квадрате в технике башкирской росписи. 

Практика- 12 часов. 

Последовательное выполнение композиций в полосе, круге и овале, 

прямоугольнике и квадрате в технике башкирской росписи. Создание  

творческих композиций. 

Выполнение композиции «Русская матрешка», «Роспись ложки».  

 VII.Технология художественной обработки материалов. – 9 часов. 

Теория – 3 часа. 



Технология подготовки полуфабриката росписи. Технология и подготовка 

разделочной доски. Подготовка грунтовки декоративных панно. Технология 

подготовки стекла к выполнению росписи. 

Практика- 6 часов.  

Подготовка полуфабриката росписи.Подготовка разделочной доски. 

Подготовка грунтовки декоративных панно. Подготовка стекла к выполнению 

росписи. 

VIII. Работа над эскизом изделия. – 21 час.   

Теория – 3 часа. 

Постановка цели и задач создания изделий с художественной росписью. 

Приемы создания различных композиций. Выбор формы и варианта 

построения композиции Выбор формы изделия. Выбор техники росписи. 

Приемы выполнения  зарисовок, вариантов изделий.  Выбор цветовой гаммы. 

Этапы создание картона. Технология переноса силуэтов эскиза на изделие.  

Практика – 18 часов. 

Выполнение вариантов и зарисовок эскиза изделий. Выбор наиболее удачного 

варианта. Выбор формы изделия. Создание картона. Выбор и цветовое решение 

эскиза. Выполнение эскиза изделия в цвете.  

IХ. Создание изделий с художественной росписью. –57 часов. 

Теория –9 часов. 

. Технология подготовки полуфабриката. Подбор необходимых материалов, 

технологические особенности. Последовательность выполнения росписи. 

Технология переноса эскиза на изделие. Технология последовательного 

выполнения росписи изделий.  Начало работы. Ход работы. Завершение 

работы. Завершающий этап - покрытие лаком изделие. Витраж. Технология 

выполнения витража. Выполнение росписи декоративного панно.  Знакомство 

детей с техникой художественной обработки стекла. История возникновения 

витража. Базилика. Витраж. Технология выполнения витража. Голубая мечеть в 

Турции. Приемы создания витража. Инструктаж по безопасному выполнению 

творческой работы.  



Практика – 48 часа. 

Перенос силуэтов эскиза изделия. Выбор необходимые материалов и их 

подготовка. Выполнение росписи. Завершение росписи изделия. Покрытие 

лаком. 

Темы: «Роспись разделочной доски в технике «кудрины», «Башкирочки» -

роспись матрешки, «Декоративное панно»- создание росписи декоративного 

панно в технике башкирской росписи. Витраж. Технология выполнения 

витража. Выполнение росписи декоративного панно (растительный орнамент, 

пейзаж, геометрической орнамент – по выбору).  

Х. Посещение музеев, выставок. – 9 часов.  

Теория –3 часа. 

Беседа о правилах поведения на общественных местах. Беседа по правилам 

ПДД. Этапы проведения экскурсий. Подготовка. Проведение. Завершение. 

Подведение итогов посещения выставочного зала. Проведение анализа и 

коллективное обсуждение проведенного внеклассного мероприятия. 

Практика –6  часов.  

Посещение музеев, выставочных залов и мастерских художников, встреча с 

художниками.  

ХI. Создание сувениров и подарков к различным праздникам. Организация 

выставок. Выход в социум. –21 час. 

Теория –6 часов. 

Беседы о праздниках (День Матери, Новый год, день Святового Валентина, День 

защитников Отечества, Международный Женский день, День Победы). 

Постановка цели и задач создания сувениров и подарков к знаменательным 

датам. Приемы создания различных композиций. Выбор формыи материалов. 

Выбор  варианта построения композиции.  Последовательность выполнения 

росписи.     

Практика – 18 часов.  

Выполнение росписи сувениров и подарков ко Дню Матери, новому году, к 23 

февраля, празднику 8 марта, Дню Победы. Создание подарков своим близким, 



ветеранам войны. Выход в социум. Встреча с ветеранами. Вручение подарков. 

Организация выставки для родителей. Оформление выставок детских работ. 

Организация выставок. 

 ХII. Участие в конкурсах. Выполнение конкурсных работ. – 27 часов. 

Теория –6 часов. 

Знакомство с условиями проведения конкурсов. Цель и задачи выполнения 

конкурсных работ. Выполнение конкурсных работ. Участие в конкурсах  

различного уровня, нацеливание к участию в дистанционных интернет-

конкурсах. 

Практика – 9  часов.  

Выполнение творческих работ для конкурсов. Подготовка детей к участию 

воспитанников в конкурсах разного уровня. 

Итоговое занятие. – 2 часа. 

Организация выставки работ воспитанников. Подведение итогов года. Анализ 

работ. Занятие проходит в игровой форме, дети отгадывают ребусы, кроссворды, 

викторины. Вручение дипломов, грамот, благодарственных писем. Обсуждение 

планов предстоящей работы. Беседа с родителями Слова благодарности 

родителям. Устраивается чаепитие вместе с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Ожидаемые результаты                            

  Критерии оценки  Методы 

диагностики 

По окончанию учебного года ученик должен знать: 

- историю зарождения и развития жанров, и его виды; 

- основы композиции в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве и дизайне; 

- организацию декоративной композиции; 

- основы стилизации; 

- специфические термины; 

-технологию и последовательность выполнения витража; 

- технологию и приемы  создания изделий с вышивкой. 

 

викторина, опрос; 

беседа, опрос; 

опрос, упражнения; 

опрос; 

диктант. 

уметь: 

- помнить и соблюдать правила техники безопасности труда; 

- выполнять творческие наброски, эскизы, задания; 

- самостоятельно составлять различные композиции; 

-  выполнять работы в различных техниках; 

- выполнять декоративные композиции. 

- последовательно выполнять работы в материале. 

 

наблюдение, опрос; 

анализ работ; 

анализ работ; 

 

 

анализ работ. 

каким быть:  

- обладать художественным вкусом, стремится к творчеству, 

проявляет творческую интуицию и способный к креативному 

мышлению; 

- уметь анализировать собственное и чужое творчество; 

- обладать критическим мышлением; 

- способен самостоятельно добывать знания, полученные  

знания применять на практике; 

- имеет правильные ценностные ориентиры в жизни; 

- имеет активную жизненную позицию. 

 

наблюдения 

анкетирование, 

тестирование. 
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                                             Региональный  компонент  

            в содержании образовательной программы «Жар-птица» 

Одним из важнейших требований к содержанию образования в Законе 

Республики Башкортостан является содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, воспитание терпимости, 

толерантности. 

Для достижения данной цели в образовательную программу внесѐны 

вопросы регионального компонента, реализуемые через образовательную и 

воспитательную деятельность. 

В программу включены тема родного края, этнографии региона, 

культуры и искусства.  Дети знакомятся с башкирскими народными 

традициями, изучают национальный костюм, сказки и легенды народов 

Башкортостана, также знакомятся с современными художественными 

промыслами Башкортостана и выполняют творческие работы в технике 

башкирской росписи.  

1-й год обучения: 

- проводится беседа о башкирском декоративно-прикладном искусстве; 

- проводятся посещение выставочных залов и музеев. 

2-й год обучения: 

- расширяются теоретические знания детей в области башкирского  

декоративно-прикладного искусства.    

сабантуй». 

3-й год обучения: 

- закрепление полученных знаний о башкирском  декоративно- 

прикладном искусстве и дальнейшее расширение знаний в области  

башкирского декоративно-прикладного творчества и художественной 

росписи;  

- создание творческих композиций; 

- выполнение росписи изделий. 
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Учащиеся посещают этнографический музей, музей современного 

искусства Башкортостана, выставки художников Уральского региона, музей 

им. Нестерова. На занятиях широко используется устное народное творчество: 

фольклор, эпос и музыкально-песенное творчество народов Башкортостана. 

Для успешного освоения башкирского декоративно-прикладного 

искусства подобрано достаточное количество теоретического и наглядного 

материала (книги,  открытки, фотоматериал, плакаты, изделия народных 

мастеров, современные изделия, созданные  на основе  башкирского 

декоративно-прикладного искусства). 

Многие воспитательные мероприятия в объединении также связаны с 

историей, искусством и бытом родного края.  

Посещение музеев, выставок, участие в выставках республиканского, 

городского и районного значения расширяют кругозор учащихся, помогают 

им применить полученные знания в своих творческих проектах. 

Межпредметные связи в содержании образовательной 

программы 

Словесность -связь прослеживается через тезаурус, овладения терминами, 

понятиями, словесный анализ, литератур-ные произведения, народный 

фольклор, сказки, эпос, пословицы, поговорки и т.д. 

Естествознание – содержание программы помогает ребенку осознавать 

уровень своих способностей, возможностей, понять взаимодействия 

психических процессов и творческой деятельности. 

Технология -  программа позволяет научить детей критически оценивать 

результат своей деятельности, анализировать и проектировать деятельность, 

даѐт знания,  как научить не только себя, но и других, что нужно сделать 

чтобы получилось лучше. 

Музыка – служит для поднятия эмоционального настроения во время работы.  

Культорология - это система связей в программе раскрыта в знакомстве с 

историей развития искусства разных стран; с современными направлениями в 
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искусстве, а также в предложенных детям знаниях об истории профессии 

художника и ее значимости. 

Психологическая культура – содержание программы также помогает детям 

осмысливать свой личный, жизненный опыт, свой внутренний мир, свои 

личные качества. В процессе коллективного труда, воспитательных бесед и 

общения дается понятие об  эмоционально- волевой сфере и способах ее 

тренировки. 

Математика – даются понятия о геометрических формах, формируются 

понятия симметрия, диагональ, пропорциональность, масштаб и др. 

Физическая культура – детей знакомят с правилами и понятиями здорового 

образа жизни; проводятся физкультминутки; в беседах детям даются знания, 

как сохранить и укрепить здоровье. 

Социальная культура – это знание о морально-нравственном кодексе; об 

этикете, правилах поведения в разных местах; формирование толерантности 

(чувства терпимости).  
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