
 

 



Пояснительная записка 

Изделия декоративно-прикладного искусства, включают в себя 

элементы духовной культуры, национальных традиций, они служат 

практическими целям и одновременно украшают наш быт. создают 

эмоциональное настроение. Красота и польза в них  уравновешены 

гармонично дополняют друг друга.  

Самым важным в процессе обучения детей декоративно- 

прикладному искусству, является и осуществляется художественная 

реализация единой духовной сущности: единство жизни человека и 

природы, исторической народной памяти и смысла индивидуальной 

человеческой жизни. Через многовековые традиции быта, семейного 

уклада раскрываются основы формирования национального 

самосознания. С этой целью рассматриваются практические 

художественные задания. 

Программой предусматривается последовательное усложнение 

заданий, которые предстоит выполнить учащимся, развитие у них с 

первых занятий не только навыков технического ремесла, но и 

творческого начала. Ведущее место в программе отведено 

творческому развитию личности. Творчество - это сложная 

деятельность человека, порождающая нечто новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому 

занятия построены, так, что каждое задание даёт возможность 

ребёнку проявить свои творческие способности, не ограничивая 

свободу, своё воображение и фантазию.  

Направленность программы – художественная. 

В программе дан перечень изделий, которые выполняют школьники. 

При подборе видов изделий на занятиях с обучающимися, 

применяются следующие принципы: 

- доступность и посильность работы; 



- возможность формирования специальных знаний и умений;  

- обеспечение полезной значимости данных изделий.  

                                                Отличительные особенности 

Данная программа имеет свои отличительные особенности от 

других программ в том. что насыщена разнообразием 

профессиональных техник и художественных приемов, которые на 

занятиях помогают раскрыть индивидуальные возможности и 

способности каждого ребёнка, проявить своё я, открыть себя как 

личность. Дети не только на бумаге воплощают свои идеи, но и на 

деревянных заготовках. Свои изделия в качестве подарков дарят 

своим родным и близким. Выполненные изделия детьми радуют глаз, 

поднимают настроение, раскрывают мир весёлого праздника.  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт в оформлении школьных праздников, стен - газет, 

классных уголков и принять участие в оформлении студии или 

кабинета. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта и духовности через мастерство. 

Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то, чтобы через 

труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Содержание программы нацелено на формирование творческой 

личности, на приобщение детей к народному искусству и освоение опыта 

прошлого. Содержание программы расширяет представление учащихся о 

декоративно-прикладном искусстве России. 

Новизна данной образовательной программы заключается в интеграции 

заданий.  



Интегрированные задания, ориентированные, прежде всего на 

развитие творческих способностей детей в области декоративно-прикладного 

искусства, направлены на изучение нового материала. При интеграции 

разных видов искусства, художественной деятельности, средств 

эстетического воспитания их определённые содержательные аспекты всегда 

выступают в роли основополагающих средств. 

Работами многих исследователей доказано, что огромную роль  в 

эстетическом воспитании детей играют произведения народного 

декоративного искусства, поскольку они оказывают благотворное влияние на 

развитие фантазии, образного мышления и активизацию процесса детского 

творчества. Родственность мироощущения, отражение его в творчестве 

народных мастеров и детей поражает декоративностью и красочностью 

создаваемых ими образов, радует особым чувством ритма, любовью к 

созданию композиции. К тому же высокий уровень исполнительского 

мастерства, образная выразительность расписных деревянных изделий всегда 

соединялись с их утилитарным назначением. 

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего их систематичностью и изучением элементов Городецкой 

(Хохломской) росписи от простого к сложному. 

Программа «Художественное ремесло» рассчитана на обучающихся 

5 -6, 7-9, 10-14 лет в количестве 15 человек.  

Срок реализации один год количество часов 108, периодичность 

занятий 2 раза в неделю  Программа основана на 4 модулях:  

«В гостях у городецких мастеров», «Путешествие в страну орнамента» 

«Городецкие подарки », «Мастерская ремёсел». 



При реализации программы проводится диагностическое обследование 

детей по усвоению материала, определены уровни усвоения программы: 

высокий, средний, низкий.  

Эффективность программы отслеживается путем анализа 

диагностических занятий, наблюдений. 

Программа основана на следующих принципах: 

1. Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый 

важный принцип. Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

детей. Если приступать к освоению этапа, минуя  предыдущие, то работа 

может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от 

самого простого до самого заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов 

решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимопонимании взрослого и 

ребёнка при решении данной темы без каких-либо определённых и 

обязательных ограничений. 

5. Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на 

основе общение равноправных партнеров и собеседников, дает возможность 

высказывать свое мнение (при взаимном уважении), формирует 

коммуникативно-речевые навыки. 

6. Гуманистический принцип – создание благоприятных условий 

для обучения всех детей, признание значимости и ценности каждого ученика 

(взаимопонимание, ответственность, уважение). 



7. Принцип культуросообразности – предполагает, что 

художественное творчество школьников должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с нормами 

и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они живут. 

8. Принцип коллективности – дает опыт взаимодействия с окружающими, 

сверстниками, создает условия для позитивно направления: самопознания, 

эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации.                                                                                                                          

 

Цель:  развитие творческих способностей посредством различных видов 

прикладного творчества и создание условий для творческой самореализации 

ребёнка. 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности детей; 

- развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и 

аккуратность; 

- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

- воспитывать и развивать у учащихся художественный вкус на 

основе знакомства с декоративно-прикладным народным творчеством 

(росписью по дереву); 

- научить детей основным традиционным приёмам и принципам 

различных видов росписей (Городецкая, Хохломская, Гжельская);  

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение 

в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа. 

- развивать умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации. 



Методы и приёмы обучения:                                                                                                     

- связь рассматривания изделий народных мастеров с последующим 

составлением узоров, выделение тех задач, решение которых затем находит 

отражение в рисунке; 

- сравнение двух элементов узора, композиций для обучения 

пониманию закономерностей росписи, вариантов сочетания отдельных 

элементов узора при создании образа; 

- использование движения руки – очерчивающего жеста для 

выделения элементов узора на предмете и определения расположения их на 

листе бумаги, последовательности заполнения формы бумаги и предмета; 

- показ способов изображения новых элементов; 

- называние элементов узора, действия при его воспроизведении в 

рисовании; 

- взаимосвязь различных видов росписи. 

 Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. Их построение основывается 

на общих задачах творческого развития, которые изложены в программе.     

1.Выставки являются основной формой работы. 

2. Занятия по ознакомлению с определёнными видами декоративно-

прикладного искусства. 

3. Экскурсии. Посещение выставочных залов, музеев народного искусства, 

краеведческих музеев, мастерских художников приобщает ребёнка к 

прекрасному, показывает какие красивые вещи можно создавать своими 

руками.. В музее ребёнок совсем по-новому увидит знакомые произведения 

искусства. Это формирует эмоциональный отклик, радость от их восприятия. 



4. Занятия по декоративному рисованию. На занятии выделять только те 

средства выразительности, которые найдут отражение в рисовании. 

 Ожидаемые результаты обучения. 

По итогам реализации ребенок должен: иметь общее представление о 

росписи, о народных ремеслах в целом; 

 уметь отличать различные виды росписей; 

 владеть основными приемами при выполнении элементарных 

(основных) элементов городецкой росписи; 

 ориентироваться в материале; 

 иметь начальные знания по композиции и орнаменту; 

 уметь ориентироваться в цветоведении и подборе красок для 

выполнения городецкой росписи; 

 уметь выполнять несложные композиции с применением полученных 

знаний, в основном составление цветочных композиций; 

 уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

 иметь представление о народной культуре; 

 совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

Главное, надо помнить, что задача педагога не подготовить будущих 

мастеров Городецкой, Хохломской или другой росписи, а приобщать ребёнка 

к истокам народного искусства, дать возможность, усвоив некоторые навыки, 

составить узор, расписать вылепленного коня, барышню, почувствовать 

радость. Данная программа способствует формированию следующих 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий: 

- учащиеся научатся самостоятельно составлять сюжеты по  мотивам 

Городецкой (Хохломской, Гжельской, ) росписи; 

- научатся работать с кистью и красками; 



- учащиеся получат начальные представления о материальной 

культуре, как продукте творческой, предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

- о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармоничной взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий; 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Во время занятий применяется  тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. В 

течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение 

за творческим развитием каждого обучаемого, результатом которого может 

стать авторская разработка или выполнение творческой работы по 

самостоятельно выполненному эскизу. 

Формы и методы контроля 

Виды 

контроля 

Содержание Методы Сроки контроля 

Вводный Области интересов и 

склонностей. Уровень 

знаний, умений, 

навыков по 

изобразительному 

искусству. 

Беседы, 

наблюдение, 

просмотр 

творческих работ 

учащихся. 

Сентябрь 

Текущий  Освоение учебного 

материала по темам, 

разделам. 

Творческие и 

практические 

задания, 

выполнение 

образцов, 

упражнения 

По каждой теме 

Творческий потенциал 

учащихся 

Наблюдение, 

игры, 

упражнения. 

Участие в 

В течение года  



выставках и 

конкурсах. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Уровень творческого 

роста 

 Творческие 

работы. 

Диагностика  

Апрель 

Май 

 

Учебный план   ДОП «Художественное  ремесло» 

 

№ Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «В гостях у городецких 

мастеров» 

 

30 10 20 

2 «Путешествие в страну 

орнамента» 

21 7 14 

3 «Городецкие подарки » 

 

30 10 20 

4 «Мастерская ремёсел» 27 8 18 

 Всего: 108 36 72 

 

Содержание программы I года обучения 

1. Модуль «В гостях у городецких мастеров». 

Познакомить детей с декоративно-прикладным народным 

искусством и рассказать об истории развития городецкой росписи. 

Зарождение Городецкого промысла. Продемонстрировать изделия народных 

мастеров. Познакомить с основными элементами городецкой росписи: точки, 

штрих, сетка, спираль, капелька, рожок (дуга), скобочка.   Этапы 



традиционной росписи: подмалевок, разрисовка-теневка, оживка. 

Составление палитры цветовых сочетаний росписи.   

Научить росписи и оживке птиц, животных и городецких цветов: 

розанов, купавок, бутонов. 

Материалы и оборудование: фотографии; подбор картинок с 

изображением предметов, расписанных в стиле городецкой росписи; книга 

по ДПИ «Русская роспись» Величко Н.К.; Электронное наглядное пособие 

«Роспись»; гуашь; кисточки №1-№5; альбом; 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представление об истории развития Городецкой росписи, 

технике росписи, мастеров. Ребёнок начинает активно выражать интерес к 

росписи по дереву. Формируются представления об эстетических признаках 

объектов Городецкой росписи: об основных цветах (красный, зелёный, синий 

и белый), выразительности и свойствах, величин (большой – маленький, 

длинный – короткий и др.), свойствах поверхности (гладкий, шершавый и 

др.) 

Ребёнок узнаёт образы знакомых предметов в рисунках и 

иллюстрациях. Ребёнок понимает, что впечатления можно передать линией, 

пятном, формой. 

Самостоятельно организовывает рабочее место, соблюдает правила 

безопасного использования инструментов. 

 

2. Модуль «Путешествие в страну орнамента». 

Научить детей составлять композицию по прямой линии, в круге, на 

квадрате. Развитие у детей навыков рисования кистью на бумаге. Выполнять 

круговые движения кистью. Научить составлять сюжетную композицию. 

Учить выделять середину большим цветком и по углам бутонами. Учить 

рисовать крупно всей кистью и украшение – концом. 



Закрепление знаний о Городце и использование при росписи 

изделий различных цветов, птиц, коней. 

Материалы и оборудование: фотографии; подбор картинок с 

изображением различных видов гирлянд, птиц и коней; книга по ДПИ 

«Русская роспись» Величко Н.К.; Электронное наглядное пособие «Роспись»; 

гуашь; акварельные краски; простой карандаш; стаканчики для воды, ластик; 

палитра; кисточки №1-№5; альбом; инструментальная музыка (диск);  

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Имеются представления о составлении композиции. Развиваются 

навыки рисования кистью на бумаге. Он узнаёт, что бумага может быть 

плотная и тонкая, она может мяться и рваться. На ней следует аккуратно 

рисовать. На карандаш нужно нажимать сильнее, чем на кисточку. 

Происходит формирование пространственного образного мышления, 

становление координации руки и глаза. Развиваются навыки использования 

кисти и гуашевой краски. 

3 Модуль «Городецкие подарки » 

Учить детей аккуратно наносить краски на деревянные изделия. 

Имеются представления о способах подготовки деревянного изделия к 

росписи. Воспитывать интерес к Городецкой росписи, определять её 

характерные особенности, выражать своё отношение к расписанному 

изделию. Развивать творческие способности и вкус. Развивать 

любознательность, интерес, способность внимательно рассматривать 

изображение и любоваться им. 

 

Материалы и оборудование: краски гуашевые, трафареты, 

инструментальная музыка, подбор картинок с изображением Городца, кисти 

«Белка» разных размеров, стаканчики для воды, палитра, деревянные 

изделия: лопаточка, скалка, кухонные доски различной формы и размера. 



Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Умеет аккуратно наносить краски на деревянные изделия и 

подготавливать деревянные изделия к росписи. Знают элементарные 

понятия: основной цвет, перспектива, рисунок, сюжет, творческий замысел, 

мастер, купавка, розан, бутон, листики, гирлянды, оживка, подмалёвок. 

Получает первые навыки как сотворчества с взрослым, так и 

самостоятельного творчества. Умеет самостоятельно выбирать сюжет. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками и педагогом, проявляют 

эмоциональную отзывчивость. 

4 Модуль «Мастерская ремёсел» 

Закрепить и обобщить представления детей о Городецкой росписи. 

Продолжать учить рисовать элементы Городецких узоров. Развивать 

творческие способности детей при рисовании декоративных элементов и 

росписи деревянных изделий. Воспитывать интерес и уважение к родной 

культуре и прошлому русского народа, желание поддерживать, развивать и 

сохранять народные традиции.  

Материалы и оборудование: атрибуты к игре, аудиозапись, 

расписанные изделия в стиле Городца, наглядный материал. 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей) 

Умеет самостоятельно создавать рисунок. Развивается умение 

сотрудничать со сверстниками в совместной деятельности. Развиваются 

творческие способности через рисование декоративных элементов. 

 

Материально-технический ресурс. 

Набор картинок и иллюстраций с изображением орнаментов 

различных видов росписи; аудиозаписи инструментальной музыки; 

матрёшки и наборы деревянной посуды Самарских мастеров; ватманы А2; 

наборы жёлтой бумаги; краски акварельные; гуашевые краски; кобальт; 



тушь; стаканчики; палитры; деревянные изделия; глина; лак; печь или 

духовка; Дымковские игрушки; кухонные доски в стиле Городца и золотой 

Хохломы; наборы гжельской посуды, глоссарий терминов  

Технологический ресурс. 

Необходимо, чтобы в основе декоративного рисования были 

воспитательные функции:  

1. приобщение ребенка к истокам народного творчества. Изучая 

декоративное творчество, ребенок изучает историю народа, учится понимать 

красоту окружающего мира, знакомится с укладами жизни предков.  

 2. имеет коррекционную направленность, т.к. развивается 

познавательная сфера, способности, за счет овладения приёмами, которые 

лежат в основе декоративного рисования.  

Работа по формированию правильных и полных представлений – 

исходный этап при обучении декоративно-прикладной деятельности.  

Орнамент – ритмичное чередование составляющих его элементов. 

Орнамент может быть из одного декоративного элемента или нескольких, 

они бывают: геометрические, растительные, символические, 

комбинированные. Предназначены для украшения, оформления.  

Начинать работу с простого вида в полосе:                                                           

1. – знакомить с использованием ленточного орнамента в предметах быта 

(бордюры, фигуры, закладки). В беседе направлять рассуждение, чтобы было 

раскрыто понятие стилизации.                                                                                                          

2. – показать, что орнамент имеет бесконечное количество решений, 

предложить построить свой орнамент - «творческое воображение». 

Элементов для начала не должно быть много. У каждого ребенка должен 

быть комплект шаблонов.                                                                                                                           

3. – дети переходят к самостоятельной работе на листе бумаги. Для 

нахождения середины согнуть лист по длине и прижать по краям, образуются 

заломы, подчеркнуть карандашом, выдать шаблоны полосок, выполненных 



из рисовальной бумаги. Полоска накладывается на середину листа и 

обводится.  

Более сложный композиционный фон, от детей требуется 

выдержать весь орнамент до конца. Замкнутый орнамент может выполняться 

в круге, это может быть в квадрате, композиция строится на диагонали, 

композиция может быть на овале (поднос). Композиция может выполняться в 

центре, по контуру, занимать все поле. Работа начинается с показа предмета 

быта имеющий этот вид орнамента. Требования к фото: высокое качество, 

четкие контуры, яркий контрастный цвет. При обследовании предмета 

проводится беседа.  

Знакомство с народным творчеством – каждый промысел имеет 

свой орнамент. Хохломская роспись – основа травки с завитками, Кудрина – 

цветочно – лиственный узор, цвет фона золотой, черный, красный. 

Хохломской – цветочный орнамент, где используются ягоды,цветы, 

фантастических птицы и рыбы. Самарская игрушка, ее элементы-  

окружности разных диаметров, в различных сочетания линии различный 

типов, образ. Полосы и клетки, цвет яркий, белый фон.  

 При изучении орнамента важно усвоить характерные черты 

росписи, надо предлагать проанализировать орнаменты, найти различия, 

найти основу, цветовое решение. Для этого используются дидактические 

наглядные пособия, которые позволяют проследить закономерные 

построения орнамента, поэтапное выполнение.  

 

                                   Методическое обеспечение программы. 

Средствами реализации программы являются интегрированные 

занятия комплексного характера, которые включают самостоятельную 

творческую деятельность с педагогом.                                                                                                                          

Методические разработки 

Игры: развивающие, обучающие (по тематике программы), воспитательные, 

досуговые. 



Беседы: «Народные промыслы», «Что такое декоративно-прикладное 

искусство», «Правила дорожного движения», «Здоровый образ жизни». 

Экскурсии: экскурсии запланированы в Городской Выставочный зал на 

выставку декоративных работ, в Краеведческий музей г.Сызрань, в школы 

искусств на открытые уроки. 

Конкурсы: ежегодные конкурсы по изобразительному искусству и 

декоративно- прикладному творчеству (внутреучрежденченские, городские, 

окружные, региональные, всероссийские, международные). 

Дидактический материал: иллюстрации, плакаты, эскизы, журналы, книги, 

технологические карты и упражнения 
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Приложение. 

 

Календарно – тематический план   обучения 

к ДОП   « Художественное ремесло». 

 

№ Дата Тема Количество  часов 

Теория Практика Всего 

  Введение в 

общеобразовательную  

программу. Знакомство с 

видами и жанрами искусства. 

0,5 1 1,5 

   Беседа «Народные промыслы 

нашего края» Инструктаж по 

ТБ.  Как правильно подобрать 

материалы для работы. 

0,5 1 1,5 

1  Краткий курс цветоведения. 

Цветовой круг. Упражнение 

«Цвета радуга» 

0,5 1 1,5 

  Технология смешивания  0,5 1 1,5 



цветов. Упражнение 

«Цветочная поляна». 

  Технология выполнения 

работ(картон, бумага, дерево) 

0,5 1 1,5 

  Составление палитры  теплых 

цветов. «Золотая осень». 

0,5 1 1,5 

  Живописное решение. 0,5 1 1,5 

  Составление палитры  

холодных цветов.  «Зима» 

0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

  Композиция «Цветы летом» 0,5 1 1,5 

  Живописное решение. 0,5 1 1,5 

  Тема: «Мой край родной». 

Эскизы работ. 

0,5 1 1,5 

  Живописное решение. 0,5 1 1,5 

  Живописное решение. 0,5 1 1,5 

  Составление  компо-зиций. 

«Дары леса» 

0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

  Составление  компо-зиций. 

«Натюрморт  с фруктами». 

0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

  Живописное решение 0,5 1 1,5 

2  История возникновения 

росписи. Основные приёмы 

городецкой  росписи  Занятие 

1.Освоение простейших 

0,5 1 1,5 



элементов. Основные 

элементы  росписи: точки, 

штрих, сетка, спираль, 

капелька, рожок (дуга), 

скобочка 

 

  Этапы традиционной росписи: 

подмалевок, разрисовка –

теневка,  оживка. 

Составление палитры 

цветовых сочетаний. 

0,5 1 1,5 

  Городецкий «виноград». 

Приемы написания, росписи и 

оживки. 

0,5 1 1,5 

  Городецкая купавка. 0,5 1 1,5 

  Работа над эскизом 0,5 1  

  Работа над эскизом авторских 

работ 

0,5 1  

  Работа над эскизом авторских 

работ 

0,5 1  

  Городецкий розан и роза. 0,5 1 1,5 

  Колокольчики и ромашки в 

городецком стиле. 

0,5 1 1,5 

  Земля одна, а цветы на ней 

разные. Натюрморт 

   

  Земля одна, а цветы на ней 

разные. Натюрморт 

   

  Составление 

городецких 

0,5 1 1,5 



композиций из 

растительного 

орнамента. 

  Выполнение работы в цвете. 0,5 1 1,5 

  Выполнение городецкого 

мотива розы и фазана 

0,5 1 1,5 

  Выполнение работы в цвете. 0,5 1 1,5 

  Выполнение городецкого 

мотива «Птицы» 

0,5 1 1,5 

  Выполнение городецкого 

мотива «Птицы» 

0,5 1 1,5 

  Выполнение городецкого 

мотива «Птицы» 

0.5 1 1.5 

  Выполнение городецкого 

мотива «Конь вороной» 

0,5 1 1,5 

  Выполнение городецкого 

мотива «Конь вороной» 

0.5 1 1.5 

3  Орнамент. Применение. Виды 

орнаментов 

0,5 1 1,5 

  Выполнение растительного 

орнамента в полосе. 

0,5 1 1,5 

  Завершение растительного 

орнамента в полосе 

0,5 1 1,5 

  Выполнение геометрического  

орнамента в круге. 

0,5 1 1,5 

  Завершение геометрического  

орнамента в круге. 

0,5 1 1,5 

  Выполнение орнамента в 

квадрате 

0,5 1 1,5 



  Завершение орнамента в 

квадрате 

0,5 1 1,5 

  Составление эскиза для 

росписи изделия 

0,5 1 1,5 

  Роспись матрешки 

элементами орнамента и 

городца. 

0,5 1 1,5 

  Роспись матрешки 0,5 1 1,5 

  Завершение  работы. 

Матрешка . 

0,5 1 1,5 

  Выполнение тарелочки 

«Городецкой росписью» 

0,5 1 1,5 

  Выполнение тарелочки 

«Городецкой росписью 

0,5 1 1,5 

  Выполнение тарелочки 

«Городецкой росписью 

0,5 1 1.5 

  Выполнение  разделочной 

доски «Городцом» 

0,5 1 1.5 

  Выполнение  разделочной 

доски «Городцом» 

0,5 1 1.5 

  Выполнение  разделочной 

доски «Городцом» 

0,5 1 1.5 

  Завершающая обработка и 

оформление готовых изделий. 

0,5 1 1.5 

  «Пасхальный перезвон» 0,5 1 1.5 

  Роспись пасхальных яиц 0,5 1 1.5 

  Роспись пасхальных яиц 0,5 1 1.5 

  Роспись пасхальных яиц  0,5 1 1.5 

   Пасхальный натюрморт. 0,5 1 1.5 



  Пасхальный натюрморт. 0,5 1 1.5 

4.  Завершение работы над 

натюрмортом. 

0,5 1 1.5 

  Каждая птица своим пером 

красуется. Наброски. 

0,5 1 1.5 

  «Просторы нашей Родины». 

Морской пейзаж  

0,5 1 1.5 

  «Просторы нашей Родины». 

Морской пейзаж 

0,5 1 1.5 

  В весеннем небе- салют  

Победы! 

0,5 1 1.5 

  В весеннем небе- салют  

Победы! 

0,5 1 1.5 

  «Бабочки в полете» 

воскография 

0,5 1 1.5 

  «Бабочки в полете» 

воскография 

0,5 1 1.5 

  «Наступает лето» Пейзаж. 0,5 1 1.5 

  Завершение работы 

«Наступает лето» 

0,5 1 1.5 

Итого: 36 72 108 

 

 


