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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  

к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного искусства  «Декоративно-

прикладное творчество». 

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия 

народным декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе искусств - это путь приобщения 

учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей 

страны, своего региона.  

     Учебный предмет «Работа в материале» направлена на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, 

воспитание эстетического вкуса учащихся. 

  Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок»,  «Живопись», «Композиция прикладная», «Беседы об 

искусстве» и «История искусств». Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в 

формах декоративно-прикладного творчества. 

     Учебный предмет «Работа в материале» реализуется  при 5-летнем обучении – в 1-5 классах. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

В программу включены практические и теоретические занятия. 
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Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет «Работа в материале» реализуется при 5-летнем  обучении в 1-5 классах. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

       Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия. 

При 5-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляют: 

Всего часов – 1188, из них 792 часа – аудиторная нагрузка, 396 часов – самостоятельная работа. 

Распределение нагрузки по годам обучения: 

Аудиторная нагрузка: 1-2-3 годы обучения – по 4 часа в неделю, 4- 5-й годы обучения –  по 6 часов в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-3 годы обучения – 2 часа, 4-5 годы обучения – 3 часа. 

 

 . 
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Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Срок освоения образовательной программы 

«Декоративно прикладное творчество» 5 лет 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки,  

аттестации 

 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всег

о 

часов 

Годы обучения 

(классы) 

1-й год 

1 класс 

2-й год 

2 класс 

3-й год 

3 класс 

4-й год 

4 класс 

5-й год 

5 класс 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  

6

4 

68 6

4 

68 6

4 

68 96 10

2 

96 10

2 

792 

Самостоятельна

я работа  

3

2 

34 3

2 

34 3

2 

34 48 51 48 51 396 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

9

6 

10

2 

9

6 

10

2 

9

6 

10

2 

14

4 

15

3 

14

4 

15

3 

1188 
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Вид 

промежуточной  

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «Работа в материале» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета «Работа в материале» является овладение знаниями и представлениями об искусстве росписи, формирование 

практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных 

учащихся к поступлению в Палехское художественное училище.  
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      Задачи учебного предмета «Работа в материале»: 

 приобщение учащихся к истокам народного и мирового искусства; 

 формирование многостороннего представления о профессии художника традиционного искусства; 

 знакомство с разными видами творческой деятельности художника; 

 создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся; 

 формирование практических навыков и приемов художественной росписи; 

 освоение детьми процесса росписи как творческого процесса, т.е. сочинительства нового с использованием накопленных знаний; 

 обучение учащихся различным техникам и приемам изобразительного искусства и умениям применять их на практике; 

 формирование духовной культуры   учащихся  и потребности общения их с искусством. 

 

 

 

 

Обоснование структуры программы 

 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения  

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

прикладного творчества.  

 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей библиотеки Палехского 

художественного училища. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по видам 

искусства. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с учетом возрастных особенностей детей,  включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися  основных понятий и законов построения орнамента, значения и роли силуэта в 

искусстве, изучение образа животных и человека в искусстве, истории разных видов художественной росписи, региональных 

особенностей и технологических приемов, истории развития фресковой живописи.  Включает в себя задания по аналитической работе 

в области декоративно – прикладного искусства.  

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и  навыков  в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

  Народное искусство. Традиции и вариативность; 

 Орнаменты. Типы и виды орнаментов. Применение орнаментов; 

 Основные понятия и законы построения орнаментов; 

 Силуэт. Силуэт как одно из средств передачи выразительности формы; 

 Образ животных в искусстве; 

 Образ человека  в искусстве; 

 Монументальная роспись. История развития. Техника исполнения; 

 Монументальные росписи палехских художников. 

Задания предполагают выполнение копий с репродукций, работ из методического фонда Палехского художественного училища, 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

В процессе освоения программы предполагается приобретение знаний об основных средствах изобразительного искусства, истории и 

традициях декоративно-прикладного искусства, о возможностях различных живописных и графических художественных материалов, 
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об этапах работы над композицией, о технологиях работы в различных техниках. 

 Творческие задания направлены на развитие фантазии и творческого мышления. 

 

 

 

                                                                                           

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 полугодие 

Народное искусство. Традиции и вариативность. 

Раздел 1.  

Роспись по дереву 

1.1. История развития мезенской  росписи. Основные приемы и 

цветовая гамма. 
34 26 8 

 Теоретическая часть;  2 

 Изучение элементов росписи (упражнения); 8 

 Творческая работа по мотивам Мезенской росписи (на 

бумаге). 

16 

1.2. Пермогорская роспись. История развития. Основные 

приемы и цветовое решение. 

32 24 8 

 Теоретическая часть; 2 

 Изучение элементов росписи (упражнения); 

 

8 

16 
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 Творческая работа по мотивам Пермогорской росписи 

(в  

материале). 

1.3. Каргопольская роспись. История развития. Основные 

приемы и цветовое решение. 

 

12 4 8 

1.4. Городецкая роспись. История развития. Основные приемы 

и цветовая гамма. 

18 10 8 

 Теоретическая часть; 2 

 Изучение элементов росписи (упражнения); 2 

 Творческая работа по мотивам Городецкой росписи (в 

материале). 

 

6 

 Итого: 96 64 32 

2 полугодие 

1.5. Борецкая роспись. История развития. Основные приемы и 

цветовое решение. 

29 21 8 

 Теоретическая часть; 2 

 Изучение элементов росписи (упражнения); 7 

 Выполнить копию росписи  изделия простой формы. 12 

1.6. Матрешка. История возникновения. Разнообразие форм. 

Киров, Сергиев-Посад, Семенов, Полхов-Майдан. 

22 14 8 

 Теоретическая часть;  2 

 Изучение элементов росписи (упражнения); 2 
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 Творческая работа по мотивам росписи (регион на 

выбор), (в материале). 

10 

1.7. История развития хохломской росписи. Основные 

элементы, составление композиции и цветовое решение. 

29 19 10 

 Теоретическая часть;  4 

 Выполнить копию росписи изделия простой формы  на 

бумаге. 

15 

Раздел 2. 

Народная картинка – лубок. 

2.1.  Лубок. История происхождения и развития.  22 14 8 

 Теоретическая часть; 4 

 Творческая работа по мотивам лубочной картинки. 

Тема - потешки. 

10 

 Итого: 102 68 34 
 

 

 

 

 

Второй год обучения 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 

всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Орнаменты. Типы и виды орнаментов. Применение орнаментов. 

1 полугодие 

 

1 Вводная беседа. Виды орнаментов. Основные понятия и 

законы построения орнаментов. 

4 4  

2 Простые геометрические орнаменты. Тип орнамента: раппорт.  30 20 10 
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 Теоретическая часть; 2 

 Рисунок простого геометрического орнамента: 1) в полосе; 

2) сетчатый. 

18 

3 Виды симметрии. Осевая, зеркальная. Ассиметрия.  30 20 10 

 Теоретическая часть; 2 

 Рисунок замкнутого орнамента. 18 

4 Зооморфный орнамент.  32 20 12 

 Теоретическая часть;  2 

 Рисунок зооморфного орнамента. 18 

 Итого: 96 64 32 

 2 полугодие 32 

 

5 Каллиграфический орнамент. 24 12 12 

 Теоретическая часть; 2 

 Выполнение упражнений на владение линией. 10 

6 Древнерусский орнамент. Виды и типы. 34 22 12 

 Теоретическая часть; 4 

 Рисунок древнерусского орнамента. 18 

7 Растительный орнамент. Стилизация. Бордюры.  44 34 10 

 Теоретическая часть; 4 

 Стилизация фруктов, растений 8 

 Рисунок растительного орнамента в полосе (бордюр). 22 

 Итого: 102 68 34 

 

 

 

Третий год обучения 
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№ 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 полугодие 

Раздел 1. 

Силуэт  

1.1. Вводная беседа. Искусство силуэта. Силуэт как одно из средств 

передачи выразительности формы. 
8 4 4 

1.2. Силуэты растений. 23 16 7 

 Упражнение монотипия; 2 

 Силуэт растения (выразительный образ, передача 

настроения); 

5 

 Композиция из нескольких растений разных по форме, 

размеру (панно, открытка). 

9 

1.3. Реза Резанный бумажный силуэт. Прорези и силуэты. Силуэты 

Капитона Воробьева. 

 Теоретическая часть; 

 Силуэты птиц. Бумагопластика. 

19 12 

2 

10 

7 

1.4. Древнегреческая вазопись. Вазопись по белому фону.  

Краснофигурный и чернофигурный стили. 

23 16 7 

 Теоретическая часть; 4 

 Рисунок вазы по белому фону (чернофигурной вазы, 

краснофигурной вазы). 

12 

1.5. Значение и роль силуэта в искусстве палехской лаковой 

миниатюры. 

23 16 7 

 Теоретическая часть; 4 

 Силуэтное решение отдельных элементов палехской 

традиционной живописи (деревья, горки, палаты). 

12 
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 Итого: 96 64 32 

2 полугодие 

Раздел 2. 

Образ животных в искусстве 

2.1. Вводная беседа  4 4  

2.2. Образы животных в книжной миниатюре: 

-восточной; 

-древнерусской. 

25 16 9 

 Теоретическая часть; 4 

 Рисунок буквицы с зооморфным мотивом. 12 

2.3. Образы животных в стенных росписях, мозаике (критские 

сюжеты, византийская мозаика, росписи монастыря св. Николая 

Аланавсаса). 

29 20 9 

 Теоретическая часть; 4  

 Декоративное панно с изображением животных. 

Коллективная работа. 

16 

2.4. Животные в иконописи (символы  евангелистов; чудо о Флоре и 

Лавре; св. Георгий; «Символы четырех царств» А.Рублев)  
16 8 8 

2.5. Изображение животных в палехской лаковой миниатюре. 28 20 8 

 Теоретическая часть; 4 

 Изобразить животное или птицу в стиле палехской 

традиционной живописи. 

16 

 Итого: 102 68 34 

 

Четвертый год обучения 

 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Образ человека в искусстве 

1 полугодие 

Раздел 1. 

Изображение человека в книжной миниатюре  

1.1. Вводная беседа. Искусство создания книжной миниатюры. 14 4 10 

1.2. Книжная миниатюра востока. 14 4 10 

1.3. Книжная миниатюра Европы. 12 2 10 

1.4. Книжная миниатюра Древней Руси. 104 86 18 

 Теоретическая часть; 4 

 Рисунок с иллюстрации древнерусской книжной миниатюры 

на тему «Труд»; 

20 

 Творческая работа по мотивам древнерусской книжной  

миниатюры. 

22 

 Титульный лист, иллюстрация. Тема – былины (графическое 

решение - тушь). 

40 

 Итого: 144 96 48 

2 полугодие 

Раздел 2. 

Образ человека в иконописи и лаковой миниатюре Палеха 

2.1. Вводная беседа. Как понимать икону. Канон. 14 6 8 

2.2. Фресковые росписи Византии и Руси. Преемственность 

традиций и творческая переработка. 

14 6 8 

2.3.  Изображение человека (пропорции, размер фигур, лик). 85 60 25 

 Теоретическая часть; 4 

 Композиция на тему «Первые христиане» 20 

 Композиция на тему «Житие святого» 20 

 Композиция на тему «Православные праздники» 16 

2.4. Изображение человека в лаковой миниатюре Палеха. 40 30 10 

 Теоретическая часть; 4 
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 Творческая работа по мотивам палехской лаковой 

миниатюры. Тема – сказка. 

26 

 Итого: 153 102 51 
 

 

 

 

 

 

Пятый год обучения 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Монументальная роспись 

1 полугодие 

Раздел 1. 

 

1.1. Вводная беседа. История развития фресковой живописи. 

Техника исполнения, материалы. 

12 4 8 

1.2. Монументальные росписи античного мира. 28 8 8 

1.3. Монументальные росписи раннехристианского мира 

(Византия, Рим) 

30 8 10 

1.4. Принцип построения пространства в монументальной 

живописи (Др.Египет, Греция, Византия) 

34 8 11 

1.5.  Эскиз монументальной композиции. Тема – Египет (Греция, 

Византия). 

40          34 

 

11 

 Монументальная композиция. Тема – Египет (Греция, 

Византия). 

34 

 Итого: 144 96 48 

2 полугодие 

  Раздел 2. 
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2.1. Основные принципы храмовой росписи 8 4 4 

2.2. Храмовые росписи Руси. Орнаментальное украшение 

православных храмов (София Киевская, ц. Рождества 

Богородицы, с. Покрова на Рву) 

8 4 4 

Раздел 3. 

Монументальные росписи палехских художников 

3.1 Работы палешан в области театрально-декорационного 

искусства. 

46 36 10 

 Теоретическая часть; 2 

 Копия репродукции росписи  

1. Выполнение рисунка 

2. Роскрышь цветом 

3. Пропись рисунка 

34 

Раздел 4. 

Итоговая аттестационная работа 

 

4.1. Цели и задачи итоговой аттестационной работы 10 2 8 

4.2. Выполнить декоративную композицию на сказочную тему 81 56 25 

1. Сбор материала по выбранной теме;  4  

2. Выполнение эскизов карандашом 6 

3. Выполнение эскизов цветом 6 

4. Выполнение рисунка 10 

5. Роскрышь цветом 10 

6. Пропись деталей композиции 10 

7. Уточнение деталей. Завершение работы 

 

10 

 Итого: 153 102 51 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале»: 

 знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;  

 знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно – прикладного 

творчества 

 умения  раскрывать образное и живописно – пластическое решение в художественно – творческих работах;  

 умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов; 

 навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник; 

 навыки копирования лучших художественных образцов; 

 навыки работы в различных техниках и материалах; 

 по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь представление об истории  и о стилевых особенностях 

росписей, о разнообразии элементов и приемов. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма и содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность.  
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Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы 

(текущий контроль). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-

выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий. 

 Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, литературой. 

Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме просмотра итоговых работ. 

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.  

Критерии оценок 

 

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В 

зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением и творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но 

есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 
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V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) 

должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» необходимы следующие учебно-методические пособия: 

 наглядные методические пособия по темам, 

  фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 

 видеоматериалы, 

 интернет – ресурсы, 

 презентационные материалы по тематике разделов.  
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