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Пояснительная записка 
 

Учебный предмет  "Роспись по дереву" (работа в материале) - является 

одним из основных предметов программы в области декоративно-

прикладного искусства.  Этот предмет непосредственным образом должен 

воздействовать на развитие творческих способностей обучающихся, 

стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может 

состояться художник, работающий в области декоративно-прикладного 

искусства, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не 

обладал. В поисках формы композиционного решения  обучающийся 

творчески самоопределяется, формируются его творческая личность и 

художественное мастерство. В процессе освоения программы учебного 

предмета обучающийся знакомится с лучшими образцами декоративно-

прикладного творчества традиционного народного искусства.  В программе  

стоит задача познакомить и изучить различные виды традиционных 

промыслов и ремесел России, а также  принципы и законы организации 

декоративной композиции в материале и технологию её выполнения на 

начальном этапе освоения, осмыслить ее особенности и условности, 

получить навыки создания  в материале самостоятельных произведений, 

 несущих красоту и радость,  как их непосредственным создателям - 

обучающимся, так и многочисленным зрителям – одноклассникам, 

родителям и  преподавателям. 

Программа  "Роспись по дереву" для декоративно - прикладного отделения 

разработана на основе примерной программы для школ с углубленным 

изучением предметов художественно - эстетического цикла под редакцией 

доктора  педагогических наук, проф.Т. Я. Шпикаловой;  Москва, 2001 год. А 

так же на основе педагогического опыта и практики преподавателя 

Андреевой Д.А. 

Программа включает в себя пояснительную записку, основное содержание, 

учебно-тематический план, список литературы. 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями по разработке 

программ учебных предметов  в области декоративно-прикладного 

искусства.  

Отражает распределение учебного материала по годам обучения, раскрывает 

задачи учебного процесса.  

 Освоение учебного предмета "Роспись по дереву", в основном, 

 практическая работа над композиционными заданиями в различных 

техниках с использованием разнообразных материалов, а также знаний и 

умений по рисунку и живописи, так как изучение всех учебных предметов в 

своей совокупности составляет единый образовательный процесс на 

декоративном отделении ДШИ. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

Всег

о 

часо

в 

Годы 

обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Полугодия 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Количество 

недель 

 

- - - - 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18  

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

 

- - - - 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

 

 

 

 Срок реализации программы учебного предмета – 5 лет 

  Возраст обучающихся: от 9 лет и старше 

  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета "Роспись по дереву"  составляет  510 часов,  из них на 

аудиторные занятия -  340 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся – 170 часов. Реализация программы начинается с 3 

класса (7-летний срок обучения) 

Распределение учебного времени по годам обучения в часах 

  3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

Аудиторные занятия 68 68 68 68 68 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 34 34 34 34 34 

Объем максимальной нагрузки 102 102 102 102 102 

Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 2 2 2 2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 1 1 1 1 1 

Объем максимальной нагрузки 3 3 3 3 3 

 

Форма учебных аудиторных занятий по предмету "Роспись по дереву"- это 

мелкогрупповые занятия (численностью  от 4 до 10 человек). 

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий:  урок,  практическое занятие. 
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Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных 

залов, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Цели программы: 
 Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности, для воспитания обучающихся в творческой 

атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

 Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

 Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений 

для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи. 

 Формирование  целостной художественно и эстетически развитой личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства.    

 Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков.  

 Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов. 

  Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности. 

 Методы обучения: 

1. Теоретические (лекции, беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

2. Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в 

материале). 

  

Методические рекомендации 
В целях более глубокого освоения данного учебного предмета необходимо, 

чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, обучающихся необходимо продолжать знакомить с основными 

законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов 

художника и приобщать к великой культуре прошлого - познакомить с 

работами мастеров народных промыслов, мастеров-прикладников русского и 

советского искусства. 

 Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и 

практических частей занятий, а также кропотливой индивидуальной работе с 

каждым обучающимся, выполнение коротких упражнений сменяется 
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исполнением длительной работы в материале. Так как на работу в материале 

требуется достаточно много времени, то на нее (при необходимости) могут 

быть использованы часы, отведенные на самостоятельную (внеурочную) 

работу обучающихся. 

 

Общая характеристика предмета 

Роспись по дереву в детской художественной школе опирается на традиции 

народного искусства. Народная роспись - это искусство богатое и 

разнообразное, распространенное по всей нашей стране. Существуют 

традиционные росписи по дереву Поволжья, Городца и Семенова. Знамениты 

вологодские и архангельские росписи, росписи тверской и новгородской 

земли, росписи Карелии, северодвинская и пермогорская роспись и роспись 

Великого Устюга, кистевые росписи Урала  и Приуралья, росписи Алтая. 

 Наиболее ранние памятники народной росписи относятся обычно к 

графическим росписям (северодвинские, вологодские). 

    Другим направлением в развитии народной росписи была и остается до 

сих пор свободная кистевая роспись с главными центрами в Поволжье, 

Карелии на Урале, на Алтае. Эта роспись строится на выразительности 

живописного мазка, цветового пятна, из умелого сочетания которых 

рождаются орнаментальные и сюжетные изображения. 

   Данная программа  способствует развитию индивидуальности ученика, его 

творческой самостоятельности, качеств, необходимых для формирования 

компетентности в области декоративно - прикладного искусства. 

   Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения 

работы. В процессе решения технических и  творческих задач учащиеся 

получают  и закрепляют полученные знания по композиции, цветоведению, 

обработке дерева. 

 Теоретические занятия совмещаются с практическими. Система творческих 

задач на повтор, вариацию и импровизацию построена с таким расчетом, 

чтобы обеспечить решение задач в каждом изучаемом виде. Особое 

внимание надо обращать на изучение местных художественных промыслов. 

Цели и задачи предмета:  

 создание условий для развития детского воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности; 

 дать общее представление о художественной росписи по дереву как 

традиционном виде народного искусства России; 

 познакомить с многообразием локальных школ народного мастерства; 

 особенностями символического значения элементов орнаментальной 

росписи по дереву; 

 обучение основам технологической системы в художественной 

обработке древесины (роспись); 

 воспитание любви и интереса к прикладному искусству, к народным 

традициям, местным художественным промыслам; 
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Система оценки результатов 

Оценка знаний, умений в результате деятельности детей проводится на 

каждом занятии. Выполненные работы оцениваются по пятибалльной  

системе. Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся, а 

также  участия в выставках работ детского творчества. 

 

Характеристика ожидаемых результатов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающие должны иметь 

представления: 

 о художественной росписи по дереву как традиционном виде 

народного искусства России; 

 об образном, символическом языке народной росписи; 

 о технологии обработки древесины и подготовки изделия к росписи; 

 о различных     видах  росписи; 

 о лакокрасочных материалах; 

 применять творческий опыт в организации художественно - 

эстетической среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять росписи, используя различные технологические приемы; 

 составлять эскизы несложных изделий с учетом формообразующих 

факторов; 

 разрабатывать композиции изделий; 

 обрабатывать материал: грунтовка, зачистка, роспись, нанесение лака; 

 подбирать цветовое решение; 

 осуществлять отделку и оформление изделия; 

 работать необходимыми инструментами и приспособлениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о стилевых особенностях различных росписей по дереву; 

 технологию выполнения  различных видов росписи по дереву: 

кистевые, графические; истоки видов росписи в художественной 

культуре России; 

 о единстве красивого и функционального в народном искусстве; 

 правила композиционного построения орнамента, узора в работе; 

 основы цветоведения;  

 технику безопасности при работе инструментами 

учебно - тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

К л а с с ы Форма  

контроля 3 4 5 6 7 

2 2 2 2 2 

 Введение. Художественные центры и 

промыслы по росписи изделий из дерева. 

Возникновение Материалы и 

производство . 

      Экзамен в 7 

классе 

 

 

 1. Изучение элементов русской росписи. 46 18 10 18 - - 



7 
 

Основы изобразительной грамоты. 

 

Просмотр 

работ по 

полугодиям 2. Полхов - майданская роспись. История 

промысла. Особенности росписи. 

20 14 - - - 6 

3. Городецкая роспись. История промысла. 

Особенности росписи. 

48 22 10 - 6 10 

4. Северодвинская роспись из Пермогорья. 

Пермогорский орнамент. 

24 12 12 - - - 

5. Хохломская роспись. Её виды. История 

промысла. Особенности росписи. 

36 - 20 - 6 10 

6. Мезенская роспись. Цветовой строй. 

Графичность. 

16 - - 16 - - 

7. Урало-сибирская кистевая роспись. 

Живописные традиции и приемы. 

40 - - 16 10 14 

8. Русская матрешка. 20 - - - 20 - 
9. Импровизация. Художественно - 

творческие задания. Разработки эскизов, 

выполнение композиций росписи в 

материале. 

92 - 16 18 26 32  

 Всего:   340 68 68 68 68 68 

 

Примерное содержание учебной дисциплины 

Изучение элементов русской росписи 

   Изобразительные материалы, инструменты, приспособления. Рабочее 

место. Посадка. 

Элементы росписи: "капля", "дуга", "лист", "цветок", "штрих", "точка" и т.д. 

Форма мазка, его виды. Постановка руки и кисти. Узор. Орнамент. 

Композиция в квадрате, круге, прямоугольнике. Графические элементы 

орнамента. Цветовые гармонии. Копирование рисунков с платков, тканей, 

изделий из дерева. Работа над эскизами. Фоны. Просмотры работ мастеров. 

Полхов - майданская роспись 

Возникновение промысла. Особенности полх - майданской росписи: черный 

контур, яркая раскраска, свободная кистевая роспись.  Изделия сувенирного 

и декоративного характера. Повтор и вариации главных отличительных 

признаков росписи. Вычленение ритмических узоров, характера цветовых 

сочетаний. 

Городецкая роспись 

Возникновение городецкой росписи. Характерная особенность городецкого 

промысла -исполнение рисунка на цветных фонах: желтом, зеленом, 

голубом, синем, красном; яркие краски и роспись по принципу размещения 

крупных красочных пятен. Типичные сюжеты: изображение коней, птиц, 

цветов купавки, сцен из народной жизни. Отличительные элементы: листок, 

розан (прием прикладывания кисти),белая и темная оживка (штрих, точка), 

вариации главных элементов, импровизация. Работа на картоне и в 

материале.технология обработки изделий из дерева под  роспись. 

Северодвинская роспись из Пермогорья 
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История промысла. Повтор главных отличительных элементов: 

трехлопастной листок, тюльпановидный цветок, кустик из округлых листьев, 

ягодки. Вариации главных моментов в линейном орнаменте. Импровизация 

по мотивам пермогорского орнамента. 

Хохломская роспись 

Уникальность росписи в декоративном искусстве России. Виды росписи. 

Основные цвета: красный, черный, золотой, зеленый. Элементы травного 

узора. Роспись "под фон": наводка, отписка, прорисовка, разживка, приписка. 

Композиция рисунка "травки". "Верховая" роспись" под листок"-

изображение плавно изогнутых стеблей ,стилизованных листьев смородины, 

клюквы, черники, калины, а также плодов этих и других растений. 

Импровизация по мотивам хохломской росписи. Орнаментированное 

изображение предмета. Работа в материале. 

Мезенская роспись (с. Палощелье  Мезенского района) 

Освоение содержания, системы образов, принципа отражения 

действительности на примере вещей - типов в народном искусстве.Освоение 

главных орнаментальных мотивов. Повторглавных элементов 

геометрического орнамента: "бердо"- узорный прямоугольник, треугольник с 

завитками, ромбы, звездочки, спирали, Квадраты, овалы, скобки, 

сеточки.Повтор основных мотивов зооморфного орнамента: олень, 

конь,лебедь, уточки, курочки. Орнаментальная композиция: 

фризообразность, многоярусность. Значение геометрических рядов в 

расчленении поверхности изделия. Связь росписи с формой украшаемого 

предмета. Особенности композиции росписи на плоскости. 

Урало - сибирская роспись 

Использование особых живописных приемов. Связь с местными 

живописными традициями. Работа плоскими кистями, двойным мазком. 

Современные приемы работы в технике "двойного мазка". Изучение работ 

современных мастеров в данной росписи. Выразительность живописного 

мазка, цветового пятна. Орнаментальные и сюжетные изображения. Работа в 

материале и на картоне (разработка эскизов). 

Русская матрешка 

Основные исторические сведения о происхождении и истории матрешки. 

Копирование матрешки Сергиева Посада, г.Семенова, с. 

ПолховскийМайдан,г. Твери. Знакомство с основами композиции и усвоение 

графических элементов орнамента, используемых в костюме расписываемой 

матрёшки. Составление орнаментов. Изучение народного костюма, платков, 

рисунка тканей. 

 Разработки эскизов  росписей в различной цветовой гамме. Работа в 

материале. 

Импровизация 

Решение художественно - творческих задач в области импровизации. 

Изготовление сувениров, оформление предметов быта, выставочных работ, 

используя при этом полученные навыки и умения в учебной деятельности. 
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Примерный перечень художественно - творческих работ и упражнений 

1. Серии упражнений по заполнению формата определенным видом 

орнамента. 

2. Упражнения в рисовании  цветов, листьев, деревьев - элементов природы. 

3. Упражнения в рисовании птиц: лебедя, уточек,курочек и т.д. 

3. Упражнения в рисовании коня, оленя и т.д. 

4. Упражнения в рисовании фигуры человека. 

5. Стилизация форм реального мира , превращение в декоративную. Роль 

цвета. Упражнения по цветоведению. 

6.Упражнения в составлении вариантов типовых композиций. 

7. Копирование орнаментов . 

8.Разработки эскизов по мотивам предлагаемой росписи. 

9.Выполнение композиции росписи в материале: сувениры, кухонная утварь, 

предметы быта и т.д. 

10.Изучение творчества народных мастеров родного края. 

11. Проведение мастер - классов. 

12. Посещение выставок, обсуждение работ. 

 

  

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета 

"Роспись по дереву" является наличие: 

 библиотечного фонда: энциклопедии, журналы, тематические подборки 

иллюстраций; 

 методического фонда: лучшие работы обучающихся ДШИ в области 

декоративно-прикладного творчества с использованием  различных техник 

и материалов и студентов профильных ВУЗов; 

 материалов для занятий:  бумага, картон, гуашь, акварель, тушь, кисти, 

перья, акриловые краски,  мебельный лак, карандаши графитные, дерево, 

фанера, деревянные заготовки, предметы быта. 

Результатом освоения программы по  учебному предмету "Роспись по 

дереву" является: 

* приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

*  развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

*  умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

* формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

*  уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 
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Обучающиеся, освоившие программу по  учебному предмету "Роспись 

по дереву",  должны обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 
*   знание физических и химических свойств материала, применяемого при 

выполнении изделий декоративно-прикладного творчества; 

*    знание понятий "декоративно-прикладное искусство" и"художественные 

промыслы"; 

*    знание различных видов и техник художественной росписи; 

*  знание основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

*  умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

*  умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

художественно-творческих работах; 

*   навыки самостоятельно применять различные художественные материалы 

и техники; 

*   навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 

*   навыки ритмического заполнения поверхности. 

 

Формы  и методы контроля, система оценок:   Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль: 

- просмотр; 

Промежуточная аттестация: 

- просмотры по полугодиям; 

Итоговая аттестация: 

- выпускной экзамен в 7 классе 

Итоговая аттестация или выпускной экзамен в виде длительной  выпускной 

итоговой декоративно-прикладной композиции проводится в форме защиты  

этой выпускной композиции. По итогам выпускного экзамена (защиты) 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. 

При выставлении текущих оценок обучающимся используется  5 -балльная 

система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного 

материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не 

допустив ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала. При этом допускаются неточности и 

незначительные ошибки. 
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Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает 

основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, 

допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме 

исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки. 
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