
В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отечество» по адресу: 443030 Самарская 

область, г. о. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Буянова, д. 135А 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Борский» по адресу: 446660 Самарская область, 

Борский район, с. Борское, ул. Ольховая, д. 34 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кинель-Черкасский» по адресу: 446350 

Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Карла Маркса, 20 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Нефтегорский» по адресу: 446600 Самарская 

область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отрадненский» по адресу: 446306 Самарская 

область, г.о Отрадный, ул. Ленинградская, 45 

6. НФ «ДЕОЦ» УФ «Пересвет» г. о. Самара по адресу: 443035 

Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. 

Краснодонская, д. 101 

7. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 

Самарская область, г.о. Самара, Советский внутригородской район, ул. 

Победы, д. 93 А 

8. НФ «ДЕОЦ» УФ «Похвистневский» с. Савруха по адресу: 446461 

Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная 

усадьба, д. 76 

9. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» во имя св. блг. Царицы Тамары 

по адресу: 445046 Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. 

Шевцовой, д.21 

10. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы по адресу: 445042 Самарская область, г.о. Тольятти, 

Автозаводской район, ул. Ворошилова, д. 2 Б 

11. НФ «ДЕОЦ» УФ «Шенталинский» по адресу: 446010 Самарская 

область, муниципальный район Шенталинский, железнодорожная станция 

Шентала, ул. Попова, д. 7 

12. НФ ДЕОЦ учебный филиал «Сызранский» по адресу: 446031 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, д. 24а, ул. 

Интернациональная, д. 12, ул. Сергея Лазо, д.17 

13. НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Шигонский» по адресу: 446720 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. 

Советская, д. 147 «А» 



14. НФ «ДЕОЦ» УФ «Жигулёвский» по адресу: 445350 Самарская 

область, г. Жигулевск, Гоголя, дом 7"а" 

15. НФ ДЕОЦ УФ «Кошкинский» с. Орловка по адресу: 446821 

Самарская обл. Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 50, 

Березовая, д.50 

16. НФ ДЕОЦ УФ «Сергиевский» по адресу: 446541 Самарская 

область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 

32 «А» и пос. Серноводск, ул. Советская, 61 

17. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» по адресу: 445027 Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Революционная, д.19 «а» 

18. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при АНО ПКГ по адресу:445027 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 

19. НФ ДЕОЦ УФ «Клявлинский» по адресу: 446960 Самарская 

область, Клявлинский район, ж.-д. ст. Клявлино, ул. Северная, д. 30 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

1. Учреждение: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Изостудия «Народные промыслы». 

3. Сведения о разработчике: 

-   фамилия, имя, отчество: Кузьмина Ирина Александровна, методист 

дополнительного образования; 

- место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

4.1. Область применения программы дополнительного образования: для 

учащихся епархиальных образовательных центров от 7 до 12 лет, 

занимающихся по программе дополнительного образования. 

4.2. Продолжительность курса: 3 года. 

4.3. Направленность: художественная. 

4.4. Состав группы: дети от 7 до 12 лет. 

4.5. Форма занятий: групповая, индивидуально-групповая. 

4.6. Режим занятий: программа предусматривает 3 года обучения. 1,2,3 год 

обучения – 3 часа в неделю (по 108 часов в год). 

4.7. Количество обучающихся: 1 год обучения – 15 человек в группе; 

последующие годы обучения – не менее 12 человек в группе. 
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 Краткая аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Изостудия «Народные промыслы» (далее – 

Программа) включает в себя 12 модулей. Особое место в развитии и 

воспитании детей занимает изобразительная и декоративно-прикладная 

деятельность, которая обладает широким спектром воздействия на ребенка, 

раскрывая его творческие способности, формируя  художественно-

эстетический вкус, развивая духовно-нравственные качества личности. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает 

мышление, умение наблюдать, анализировать, запоминать. Этому служат и 

народные промыслы, которые соединили в себе культурный, духовный, 

нравственный и эстетический опыт поколений.   

Данная программа разработана с учетом интересов целевой аудитории, 

и представляет собой знакомство с разными видами изобразительного 

искусства (живопись, архитектура, декоративно-прикладное искусство) и 

религиозной живописи, что способствует становлению гармонически 

развитой личности. 

Пояснительная записка 

Направленность программы  - художественная. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что первостепенной 

задачей современной образовательной системы, которая отражена в новых 

ФГОС является духовно–нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Через овладение навыками художественно–творческой деятельности и  

изучение народного искусства своей страны у учащихся происходит не только 

развитие творческого потенциала, но и духовное становление личности. 

Новизна программы  заключается в насыщении данной программы  

духовно-нравственным компонентом. В процессе обучения дети научатся не 

только практическим навыкам рисования и декоративно-прикладного 

творчества, но и получат представление об истории возникновения 

изобразительного искусства, о связи его с православной культурой, 

традициями, праздниками.  

Особенностью программы является структурное изложение 

изучаемого материала в виде модулей: «В мире изобразительного искусства», 

«Изобразительное искусство – живопись», «Изобразительное искусство – 

архитектура», «Религиозная живопись – иконопись», «Народные промыслы 

России – хохломская роспись», «Народные промыслы России – городецкая 

роспись», «Народные промыслы России – кожевенное ремесло», «Народные 
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промыслы России – гжельская роспись», «Народные промыслы России – 

мезенская роспись», «Народные промыслы России – дымковская игрушка», 

«Батик – искусство росписи ткани», «Живопись и народные промыслы 

Самарского края».  

Педагогическая целесообразность представлена в том, что данная 

программа позволяет не только развивать умения и навыки, но так же 

способствовать их всестороннему развитию: эстетическому, 

интеллектуальному, нравственному, трудовому. 

Обучение по программе  подразумевает освоения разных видов и жанров 

изобразительного искусства и церковной живописи. Изучение особенностей, 

которых способствует развитию у обучающихся эстетического чувства и 

художественного вкуса, накоплению теоретических знаний и развитию 

способностей личности, её творческой направленности и познавательной 

активности; обогащению внутреннего мира ребенка, позволяет с пользой 

провести свободное время, открывает для многих детей новые пути в жизни.  

Цель программы: развитие  творческих способностей и   формирование 

духовно-нравственных качеств обучающихся средствами изобразительного 

искусства. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с комплексом первичных знаний и умений 

в области живописи, рисунка и композиции;  

- познакомить с техниками  народного промысла; 

- обучить правилам и технологиям художественно–изобразительной 

деятельности;  

- познакомить с православными праздниками. 

Развивающие: 

- развить интерес к художественно–творческой деятельности и 

народному творчеству; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развить эстетические и патриотические чувства посредством 

знакомства с изобразительным искусством и народными промыслами России; 

- развить воображение, наблюдение, образное мышление, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, конструкторские способности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать духовно–нравственные качества личности: любовь, 

уважение, терпение, трудолюбие, милосердие, доброжелательность, 

патриотизм и др.; 

- сформировать уважительное отношение к   изобразительному 
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искусству и народному творчеству;  

- сформировать осознанное стремление к трудовой деятельности; 

- воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов, 

организованность, самостоятельность. 

Оптимальный возраст детей участвующих в реализации программы 

составляет от 7 до 12 лет. Состав группы разновозрастной. Наполняемость 

групп составляет: первый год обучения -  15 человек; последующие годы 

обучения не менее  12 человек в группе. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. 1,2,3 год обучения составляет 108 часов. Полное усвоение 

программы предусматривает 324 часа. 

Учебный план программы  

№ 

п/

п 

 

Наименование 

модуля 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

Всег

о 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

1 В мире 

изобразительного 

искусства  

12 4 8 - - - - - - 

2 Изобразительное 

искусство - 

живопись 

36 12 24 36 13,5 22,5 48 13,5 22,5 

3 Изобразительное 

искусство – 

архитектура 

12 6 6 12 3 9 - - - 

4 Религиозная 

живопись – 

иконопись 

- - - - - - 12 3 9 

5 Народные 

промыслы России - 

хохломская 

роспись 

12 3 9 - - - 12 3 9 

6 Народные 

промыслы России – 

городецкая роспись 

12 3 9 12 3 9 - - - 

7 Народные 

промыслы России – 

кожевенное 

ремесло 

12 3 9 - - - 12 3 9 

8 Народный 

промысел России – 

гжельская роспись 

- - - 12 3 9 - - - 

9 Народные 

промыслы России – 

мезенская роспись 

- - - 12 3 9 - - - 

10 Народные 

промыслы России – 
- - - 12 3 9 - - - 
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дымковская 

игрушка 

11 Батик – искусство 

росписи ткани 
12 3 9 12 3 9 12 3 9 

12 Изобразительное 

искусство 

Самарского края 

- - - - - - 12 4,5 7,5 

ИТОГО 108   108   108   

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуально-групповая.  

Режим занятий 

Этапы обучения Периодичность 

занятий в неделю 

Количество занятий в 

неделю 

Всего 

1 год обучения 1 час и 2 часа 3 108 

2 год обучения 1 час и 2 часа 3 108 

3 год обучения 1 час и 2 часа 3 108 

ИТОГО: 324 

Планируемые ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- знают и принимают традиционные общечеловеческие ценности; 

- сформирован художественно–эстетический вкус; 

- сформированы духовно-нравственные качества личности: доброта, 

эмоциональная отзывчивость, ответственность, терпимость, трудолюбие, 

верность, вежливость, доброжелательность,  бережное отношение к 

окружающему миру и др.; 

- обладают мотивацией к творчеству и познанию; 

- сформирована активная гражданская позиция, потребность быть 

деятельным участником в общественной, культурной, трудовой и духовной 

сферах жизни. 

Метапредметные:  

- имеют устойчивый интерес к художественно–творческой деятельности 

и декоративно-прикладному искусству; 

- умеют ориентироваться в информационном пространстве, 

сформирована способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

- умеют понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способны конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- умеют планировать, анализировать, исследовать, определять 

альтернативные способы достижения цели; 

- умеют активно реализовывать знания и навыки из области 

декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, 
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полученные на занятиях, в повседневной жизни; 

- имеют общетрудовые умения и навыки: организаторские, 

конструкторские, диагностические, операторские;  

- осознают ценностное отношение к окружающему миру;  

- имеют политехнические умения и навыки: измерительные, 

графические, технологические; 

- умеют самостоятельно пользоваться справочной литературой. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

Способы определения результативности программы 

В процессе обучения применяются следующие методы диагностики 

успешности овладения учащимися содержания модуля:  педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ деятельности и мониторинг. Это дает 

возможность отслеживать динамику роста знаний и умений каждого ребенка, 

позволяет строить его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Для контроля  реализации модуля определены следующие его виды: 

1. Начальный или входной контроль (определение уровня развития 

детей) осуществляется в форме беседы или опроса; 

2. Текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом на каждом занятии в форме наблюдения 

или опроса; 

3. Промежуточный контроль (определение степени усвоения 

учащимися материала) в конце изучения темы в форме выполнения 

различных контрольных заданий и упражнений; 

4. Итоговое занятие (определение изменения уровня развития детей, 

определение результатов обучения) проводится на последнем 

занятии, в форме презентации итоговой работы.   

Формы подведения итогов реализации программы 

Предполагается подведение итогов работы на каждом занятии. Работы 

учеников, в основном, оцениваются устно. Формы подведения итогов могут 

включать в себя: представление итоговой творческой работы; защиты проекта; 

выставки; викторины и др. По итогам года проводится анализ работы детей и 

награждение учащихся.  

 Модуль 1. «В мире изобразительного искусства» 

Реализация модуля направлена на ознакомление с программой. В 
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процессе обучения дети получат представление об основных направлениях 

работы, узнают какие  виды изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества они освоят в процессе обучения по программе.  

Цель модуля: познакомить с содержанием программы «Изостудия 

«Народные промыслы». 

Задачи модуля: 

- сформировать общее представление об изобразительном искусстве и 

декоративно-прикладном творчестве; 

- сформировать интерес к обучению; 

- развивать умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками.  

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании  обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- виды изобразительного искусства и религиозной живописи. 

УМЕТЬ: 

- различать виды изобразительного искусства и религиозной живописи. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком взаимодействия и сотрудничества со сверстниками. 

Способы определения результативности модуля  

В процессе реализации данного модуля применяются следующие 

методы отслеживания результативности - педагогическое наблюдение и 

педагогический анализ активности обучающихся на занятиях, которые 

позволяют контролировать и корректировать освоение модуля 

обучающимися. Результатом освоения модуля является определение степени 

готовности детей к восприятию нового материала и проявление 

заинтересованности в обучении. 

 

Форма подведения итога реализации модуля предусматривает опрос. 

Учебно-тематический план модуля  

№ 
п/п 

Названия темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Вс
ег
о  

Теор
ия 

П
ра
кт
ик
а 

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос 

2 Виды изобразительного искусства 3 1 2 Отзыв 

3 Виды декоративно-прикладного искусства 4 2 2 Отзыв 

4 Вид религиозной живописи - иконопись 3 2 1 Отзыв 

5 Итоговое занятие 1 - 1 Опрос 

ИТОГО 12 4 8  
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Содержание модуля  

Тема 1.1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство учащихся с содержанием программы «Изостудия 

«Народные промыслы». 

Тема 1.2. Виды изобразительного искусства 

Теория. Знакомство с видами изобразительного искусства: живопись, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство. 

Практика. Проба набросков карандашом на бумаге. Проба рисунков 

акварелью.  

Тема 1.3. Виды декоративно-прикладного искусства 

Теория. Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства: 

роспись, батик, художественная обработка кожи. 

Практика. Проба набросков карандашом на бумаге. Проба рисунков на 

выбор одной из техник. 

Тема 1.4. Вид религиозной живописи – иконопись 

Теория. Знакомство с иконами. Виды икон. 

Практика. Проба рисования орнамента с иконы. 

Тема 1.5. Итоговое занятие 

Практика. Викторина «ЛюбознайКа».  

 Модуль 2. «Изобразительное искусство - живопись» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам живописи. Живопись – основополагающий предмет в системе 

художественного образования. Изучение модуля направлено на работу с 

натурными объектами, понимание закономерности цветовых гармоний, 

познание многообразия методов и приемов работы с цветом, овладение 

умениями и навыками применения разных техник и основных законов 

композиции живописного изображения.  

Модуль тесно связан с изучением предметов «Рисунок» и 

«Композиция», которые в содержании данного модуля рассматриваются в 

виде тем с небольшим количеством часов выделенных на их изучение. В 

учебном процессе изучаемые темы взаимодополняют друг друга: в темах по 

рисунку и композиции обучающиеся познакомятся с силуэтными решениями 

формы предметов, а в других овладеют умениями композиционного решения 

листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, 

грамотного владения тоном и цветом.  В занятия включены для изучения темы 

связанные с православной тематикой (особенности цвета православной 

символики, красота Богом созданного мира), христианскими ценностями и 
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нравственностью (семья, уважение и почитание старшего поколения, защита 

Родины, отношение к матери, духовный облик православного человека и др.) 

через знакомство с картинами художников.  

Изучение модуля способствует развитию у обучающихся 

художественно-эстетического вкуса, творческих способностей, 

аналитического мышления, зрительной памяти, наблюдательности, познание 

окружающего мира средствами живописи. Занятия проходят в форме 

теоретических и практических занятий.  

Цель модуля: формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков в  области живописи.  

Задачи модуля:  

- знать виды и жанры живописи; 

- знать свойства живописных материалов; 

- знать основы цветоведения и колористики в живописи; 

- знать правила графического изображения, законы построения формы, 

пропорции, перспективы, пространственных отношений; 

- знать технические приемы рисунка; 

- владеть навыками построения основных элементов композиции: 

акцент на детали, цвета; компоновка; особенности фактуры поверхностей 

предметов и др.; 

- владеть разными техниками живописи; 

- уметь применять разные технологии живописных материалов; 

- развивать колористическое видение натуры. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- виды живописи; 

- виды цветовых композиций в православной тематике; 

- теорию цвета;  

- пятую Заповедь – почитание родителей. 

УМЕТЬ:  

- различать стили и направления в живописи;  

- составлять композиции;  

- применять графические приемы и средства в изобразительном 

искусстве; 

- выполнять сюжетное рисование.  

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком работы в одной из техник живописи. 

По окончании второго года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- принцип симметрии и асимметрии в картинах и иконах; 
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- картины художников на православную тематику; 

- графические техники (перспектива и 3-х мерное пространство и пр.); 

УМЕТЬ: 

- смешивать цвета, строить композиции; 

-  рисовать человека (мужчины, женщины) и его пропорции;  

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком цветоведения в живописи; 

- рисовать с натуры. 

По окончании третьего года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- композицию портретной живописи; 

- особенности интерьерной живописи; 

- понятие «красный угол» в доме православного человека. 

УМЕТЬ:  

- составлять композицию портретной живописи;  

- рисовать в технике натюрморт; 

- выполнять кратковременные этюды  овощей, фруктов, цветов, листьев, 

используя различные живописные техники. 

ВЛАДЕТЬ: 

- разными техниками живописи. 

 

Учебно – тематический план 1 года обучения  

Возраст детей 7 - 10 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

2.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

2.2 Знакомство с живописью как видом 

изобразительного искусства 

2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.3 Композиция в живописи 2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.4 Рисунок. Графические приемы и средства в 

изобразительном искусстве 

1 5 6 Самостоятел

ьная работа 

2.5 Уважение и почитание старшего поколения 1 2 3 Самостоятел

ьная работа 

2.6 Колористика. Теория цвета в живописи 2 4 6 Самостоятел

ьная работа 

2.7 Особенности выбора цвета в  православной 

символике 

1 2 3 Самостоятел

ьная работа 

2.8 Сюжетное рисование  2 4 6 Самостоятел

ьная работа 

2.9 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 
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работы 

 ИТОГО 12 24 36  

 

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

2.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

2.2 Симметрия и асимметрия в живописи  1 2 3 Самостоятел

ьная работа 

2.3 Контраст. Статика и динамика 1 2 3 Самостоятел

ьная работа 

2.4 Красота Божьего творения – мира природы 2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.5 Перспектива и 3-х мерное пространство. Человек 

и его пропорции 

2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.6 Защитники Родины  в образах русских героев  1 5 6 Самостоятел

ьная работа 

2.7 Цветоведение в живописи 1 4 5 Самостоятел

ьная работа 

2.8 Образ матери в живописи 1 6 7 Самостоятел

ьная работа 

2.9 Итоговое занятие 1 - 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 11 25 36  

 

Учебно – тематический план 3 года обучения 

 Возраст детей 9 – 12 лет  

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

2.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

2.2 Композиция портретной 

живописи

  

2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.3 Внешняя красота и богатый духовный мир 

русского человека  

2 6 8 Самостоятел

ьная работа 

2.4 Интерьерная живопись 2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.5 Красный угол в доме православного человека. 1 6 7 Самостоятел

ьная работа 

2.6 Техника натюрморта 2 3 5 Самостоятел

ьная работа 

2.7 Яблочный Спас в живописи 1 6 7 Самостоятел
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ьная работа 

2.8 Техника быстрого этюда в живописи 3 6 9 Самостоятел

ьная работа 

2.9 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 14 34 48  

 

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 2.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля.  Техника 

безопасности на занятии. 

Тема 2.2. Знакомство с живописью как видом изобразительного 

искусства 

Теория. Виды  живописи: станковая, монументальная, декоративная, 

театрально-декоративная, миниатюрная. Знакомство с техниками живописи. 

Жанры живописи. Стили и направления живописи. 

Практика. Проба набросков карандашом на бумаге. Проба рисунков на 

выбор одной из техник. 

Тема 2.3. Композиция в живописи 

Теория. Композиционный центр, способы его выделения: «сгущение и 

разряжение», «размер», «контраст форм». Понятия «симметрия» и 

«асимметрия». Геометрические формы в природе, на улице, дома. 

Демонстрация приёмов изображения. 

Практика. Работа с натуры и по воображению. Выполнение 

тематических рисунков (по выбору): «Пространство, перспектива, линия 

горизонта», «Такие разные дома (трёхмерное изображение зданий)», «Мой 

любимый город», «Сказка, сказка...», «Волшебные сказки А. С. Пушкина», 

«Путешествия по воздуху от Икара до покорения Марса». Анализ 

произведений известных авторов (по выбору) и собственных авторских работ 

обучающихся.  

Тема 2.4. Рисунок. Графические приемы и средства в 

изобразительном искусстве 

Теория. Графические приёмы и средства: линия, точка, штрих, пятно. 

Характеристики линии: подвижность, характер направление, пластичность. 

Объяснение, показ приёмов работы графическими материалами (простой 

карандаш, тушь, фломастеры и т.д.). 

Практика. Выполнение тематических рисунков: «Лучшие друзья 

человека. Домашние животные - формы и пропорции», «Такие красивые 

цветы», «Наброски человека с натуры». Выполнение самостоятельной 

творческой работы. Пленэр. 
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Тема 2.5. Уважение и почитание старшего поколения  

Теория.  Почтительное уважение к старшему поколению. Помощь и 

забота. Бабушки и дедушки в картинах художников: «Бабушкина сказка» худ. 

А. Красносельского; «Одиночество»  худ. В. Киселева; «Бабушкин сад» худ. 

В. Поленова и др.   

Практика. Выполнение тематического рисунка. 

Тема 2.6. Колористика. Теория цвета в живописи 

Теория. Понятие сложной цветовой гаммы: «ковёр». Разбор основных 

красок и их смесей. Теория цвета, цветовой круг: основные и дополнительные 

цвета. Понятие теплохолодность: тёплые и холодные краски.  

Практика. Сюжетное рисование - натюрморт из предметов домашнего 

обихода.  

Тема 2.7. Особенности выбора цвета в православной символике 

Теория. Значение цвета в православной символике: в убранстве храма, 

в праздничной культуре православия, в церковных богослужебных 

облачениях. 

Практика. Работа с натуры и по воображению. Выполнение 

самостоятельной творческой работы.  

Тема 2.8. Сюжетное рисование 

Теория. Понятие сюжета в картине. Подбор сюжета для рисунка. 

Демонстрация приёмов изображения. Разбор сюжетов картин разных тематик: 

природные сюжеты в картинах В. Васнецова; сюжеты сказок в картинах В. 

Васнецова И. Билибина; сюжеты на Библейские темы («Рождество Христово» 

худ. И. Репина, «Рождество Христово» худ. В. Боровиковского, «Елочный 

торг» худ. Б. Кустодиева,  «Катание на святках» худ. А.Бучкури, 

«Путешествие со звездой» худ. А. Транковского и др.). 

Практика. Выполнение сюжетов, связанных с приготовлением к 

празднику Рождества: «Рождество в церкви», «Рождественский ангел», 

«Праздничный стол», «Святки». 

Тема 2.9. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. Анализ произведений 

работ обучающихся.  

Содержание модуля 2 года обучения 

Тема 2.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля.  Техника 

безопасности на занятии. Повторение материала прошлого года обучения 

Тема 2.2. Симметрия и асимметрия в архитектуре и живописи 

Теория. Принцип симметрии и асимметрии в картинах и иконах 

(картина  «Мадонна Литта» худ.  Леонардо да Винчи, икона «Троица» худ. А. 
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Рублева и др.). Симметрия и асимметрия  архитектурных форм православного 

храма на примере Покровского собора (картина «Храм Василия Блаженного», 

худ. Лентулова А.В.).  

Тема 2.3. Контраст. Статика и динамика 

Теория. Теория композиции; контраст и нюанс в природе и в картинах 

художников; эскизы пейзажа, выполненные по принципу эмоционального 

контраста; эскизы пейзажа, выполненные по принципу эмоционального 

нюанса (тишина, рассвет, дождь); симметрия и асимметрия, как способ 

создания новых форм; ритм основа движения; статика и динамика в 

композиции; стилизация человеческого тела.  

Практика. Демонстрация приёмов изображения, анализ произведений 

известных авторов, так же собственных авторских работ. Работа с натуры и по 

воображению.  

Тема 2.4. Красота Божьего творения – мира природы 

Теория. Бог - творец мира. Путешествие по дням творения. Красота 

природы в картинах художников: «Над вечным покоем» худ. И. Левитана, 

«Полдень» худ. И. Шишкина, «Куст орешника» худ. В. Борисова – Мусатова, 

«Февральская лазурь» худ. И. Грабарь, «Мокрый луг» худ. Ф. Васильева. 

Практика. Рисование композиции на тему «Красота Божьего мира». 

Пленэр. 

 Тема 2.5. Перспектива и 3-х мерное пространство. Человек и его 

пропорции 

Теория. Виды графических техник и их применение. Перспектива и 3-х 

мерное пространство. Линейный рисунок. Построение сложных 

геометрических и архитектурных форм. Объёмный рисунок головы, фигуры 

человека. Свет и тень. Фактура как способ передачи различных поверхностей 

и материалов (ровных, матовых, глянцевых, стеклянных и т.д.). Передача 

цвета через тональные отношения. Человек и его пропорции. Схематическое и 

конструктивное построение человека.  

Практика. Анализ произведений известных авторов. Зарисовки 

человека с натуры и по воображению.  

Тема 2.6. Защитники Родины  в образах русских героев  

Теория. Что значит Родину защищать? Какой он – защитник Родины? 

Защитники Родины в картинах художников: «Богатыри» худ. В. Васнецова, 

«Александр Невский» худ. П. Корина, «Поединок Пересвета с Челубеем» худ. 

М. Авилова и др. 

Практика. Рисование на тему «Духовный образ героя – защитника 

Земли русской». 

Тема 2.7. Цветоведение в живописи 
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Теория. Понятие гармонии цвета. Воздушная перспектива. Теория 

цвета. Гармония цвета, 2-х цветовая и 3-х цветовая гармония. Изменение цвета 

на свету и в тени. Психологическое восприятие цвета. Определение связи: 

характер - цвет. Этюды человеческой фигуры и головы с натуры.  

Практика. Демонстрация смешивания цветов, работа с натуры.  

Тема 2.8. Образ матери в живописи 

Теория. Пресвятая Богородица – мать Иисуса Христа. Образ 

Богородицы в картинах художников: «Сикстинская мадонна» худ. Рафаэля, 

«Мадонна в скалах» худ. Леонардо да Винчи и др. Образ материнства – 

любовь, ласка, забота о детях. Образ матери в картинах художников: «Мать и 

дитя» худ. Пикассо, «Свидание» худ. В. Маковского; «Материнство» худ. В. 

Максимова и др. 

Практика. Разбор репродукции известных мастеров живописи. 

Рисование автопортрета «Моя мама».  

Тема 2.9. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. Анализ произведений 

работ объединения.  

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 2.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля.  Техника 

безопасности на занятии. Повторение материала прошлого года обучения 

Тема 2.2. Композиция портретной живописи 

Теория. Постановка темы портрета. Выбор стиля написания портрета. 

Правильная посадка и свет для портерной живописи. Подбор цвета и фона для 

портрета. Рисунок человека. Основные пропорции человека. Принцип 

распределения светотени по форме головы человека.  

Практика. Наброски и зарисовки портрета человека.  

Тема 2.3. Внешняя красота и богатый духовный мир русского 

человека  

Теория. Рассмотрение понятий «внешняя красота» и «внутренняя 

красота».  Образ доброго молодца в картинах: «Витязь на распутье» худ. В. 

Васнецова, «Иван Петров, крестьянин Владимирской губернии» худ. В. 

Васнецова,  портрет «Император Николай II» худ. В. Серова и др. Образ 

русской красавицы в картинах: «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» худ. И. Аргунова, «Северная идиллия» худ. К. Коровина, 

«Праздники в деревне» Б. Кустодиев, «Аленушка» худ. В. Васнецова, 

«Девушка заплетающая косу» худ. А. Корзухина, «Боярышня» худ. А. 

Корзухина, «Портрет задумавшейся девушки» худ. В. Максимова и др.  

Практика. Рисование черно – белого портрета и в красках русской 
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красавицы или доброго молодца. Рисование движения в портрете. Рисование 

эмоций. 

Тема 2.4. Интерьерная живопись 

Теория. Особенности интерьерной живописи. Составление схем. 

Принцип распределения светотени по форме шара. Передача материальности 

предметов тоном (блик, рефлекс, отражение). Полная тональная моделировка. 

Симметрия и асимметрия.  

Практика. Контурный рисунок симметричных  и асимметричных 

предметов. Рисунок интерьера. Конструктивный рисунок интерьера с легкой 

поддержкой светотенью. Зарисовки с натуры и по воображению. 

Тема 2.5. Красный угол в доме православного человека  

Теория. Красный угол в православном обычае. Красный угол в картинах 

художников: «Красный угол в избе» худ. В. Максимова,  «В красном углу» 

худ. А. Корзухина,  «Примерка ризы» худ. В. Максимова и др. 

Практика. Рисунок интерьера. Зарисовки с натуры и по воображению. 

Тема 2.6. Техника натюрморта 

Теория. Знакомство с техникой натюрморта. Рисунок натюрморта при 

контрастном освещении. Декоративный натюрморт. Эмоционально-образная 

сторона натюрморта. Освоение технических приемов исполнения в 

декоративном натюрморте.  

Практика. Развитие колористического видения. Тональный рисунок 

натюрморта из разнофактурных предметов в интерьере. Пленэр. Зарисовки с 

натуры и по воображению. 

Тема 2.7.  Яблочный Спас в живописи 

 Теория. Знакомство с праздником «Преображение Господне», его 

традициями и духовным смыслом. Яблочный Спас в картинах художников:  

«Яблочный Спас» худ. В. Палачева, «Яблочный Спас» худ.  В. Ермилова, 

«Яблочный Спас» худ. М. Калинина, «Яблочный Спас» худ. Н. Михайлова-

Рудых и др. 

Практика. Тематическое рисование Яблочного Спаса в технике 

натюрморт. 

Тема 2.8. Техника быстрого этюда в живописи 

Теория. Техника быстрого этюда. Анализ формы, цвета, освещенности 

природных форм. Отработка техники быстрого этюда. Этюд интерьера. 

Передача пространства, цветовые решения больших плоскостей. Натюрморт 

из крупных бытовых предметов в интерьере. Понятия о линейной и воздушной 

перспективе. Передача глубины пространства и  цветотоновая моделировка 

предметов. Общая цветотоновая характеристика этюда, развитие технических 

приемов.  
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Практика.  Выполнение кратковременных этюдов  овощей, фруктов, 

цветов, листьев, используя различные живописные техники. Работа с натуры 

в парках и скверах города. 

Тема 2.9. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. Анализ произведений 

работ объединения.  

 Модуль 3. «Изобразительное искусство – архитектура» 

Реализация этого модуля направлено на художественно-эстетическое и 

познавательное развитие обучающихся  на основе знакомства с одним из 

разновидностей изобразительного искусства – архитектурой зданий и 

сооружений. 

Архитектура нуждается в двуедином восприятии: с точки зрения её 

функциональной целесообразности и значимости для человека, а также как 

вид искусства. Она является важной составной частью культуры. 

Архитектурные объекты отражают в полной мере специфику исторической 

эпохи, к которой принадлежит их возведение, особенности местности и 

климата того региона, в котором расположены, несут информацию о культах, 

обрядах и обычаях наших предков, помогают понять их быт. Знание истории 

архитектуры расширяет кругозор, способствует приобщению к культурному 

человеческому наследию, даёт возможность осмыслить историю зодчества как 

закономерный процесс его развития и укрепляет веру в прогресс, силу разума 

творческого гения человечества. 

В процессе освоения модуля обучающиеся познакомятся с архитектурой 

зданий и храмовым искусством со времен Древней Руси до настоящего 

времени. Узнают особенности архитектуры православных зданий  от 

сооружений других религиозных верований и культур. Получат 

представление о стилях в архитектуре разных эпох, узнают о декоративных 

техниках  оформления и их влияние на внешний вид, и внутреннее убранство 

православных зданий.  

Образовательный процесс проводится в форме лекций, бесед, экскурсий, 

практических занятий. Большое значение в работе уделяется экскурсионным 

занятиям с целью ознакомления с особенностями и стилями постройки 

архитектурных сооружений родного города.  

Цель модуля: знакомство обучающихся с архитектурой зданий и 

храмовым искусством России. 

Задачи модуля:  

- сформировать представление об архитектуре и храмовом искусстве 

России и родного края; 
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- сформировать умения распознавать архитектурные стили, 

декоративные техники; 

- знать и различать особенности православного храмового искусства от 

других религиозных сооружений; 

- сформировать навык передачи  архитектурного образа посредством 

художественного творчества. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- архитектуру Древней Руси;  

- внешнее и внутреннее строение храма; 

- убранство православного храма киоты, иконостасы, роспись, резьба.  

УМЕТЬ: 

- отличать храм от других сооружений, различать его особенности.  

ВЛАДЕТЬ:  

 - навыком рисования в технике акварель храма Древней Руси. 

По окончании второго года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- русское храмовое строительство  XVI –  XVII вв.; 

- особенности архитектуры XVIII –  XIX вв.; 

- декоративные техники в оформления зданий и храмов: мозаика и 

роспись; 

УМЕТЬ: 

- рисовать архитектурное сооружение в любом стиле. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком росписи христианских храмов.  

 

Учебно – тематический план 1 года обучения 

Возраст детей 7 - 10 лет 

 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

3.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

3.2 Архитектура Древней Руси 1 3 4 Самостоятел

ьная работа  

3.3 Православный храм как носитель искусства 1 2 3 Самостоятел

ьная работа  

3.4 Традиции убранства православных храмов  1 2 3 Опрос  

3.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческих 

работ 

Итого 4 8 12  
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Учебно – тематический план 2 года обучения 

 Возраст детей  8 – 11 лет  

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

3.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

3.2 Русское храмовое строительство  XVI –  XVII вв. - 2 2 Самостоятел

ьная работа 

3.3 Особенности архитектуры XVIII –  XIX вв. 1 5 6 Самостоятел

ьная работа 

3.4 Декоративные техники в оформления зданий и 

храмов: мозаика и роспись 

- 2 2 Самостоятел

ьная работа 

3.5 Итоговое занятие  - 1 1 Защита 

проекта 

Итого 2 10 12  

 

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 3.1. Вводное занятие. Техника безопасности  

Теория. Основные направления содержания модуля. Знакомство с 

понятиями «архитектура», «храмовое искусство». Культурное храмовое 

наследие Древней Руси. Техника безопасности на занятии.  

Тема 3.2. Архитектура Древней Руси 

Теория. Каменные храмы Новгорода, Киева, Владимира. Просмотр 

видеоматериала.  

Практика. Проба набросков карандашом на бумаге. 

Тема 3.3. Православный храм как носитель искусства 

Теория. Знакомство с храмом, его значением в православном 

вероучении. 

Практика. Проба рисунков акварелью. 

Тема 3.4. Традиции убранства православных храмов 

Теория. Знакомство с убранством православного храма: киоты, 

иконостасы, роспись, резьба.  

Практика. Экскурсия в храм. 

Тема 3.5. Итоговое занятие 

Практика. Выполнение итоговой работы «Изображение храма Древней 

Руси». 

Содержание модуля 2 года обучения 

Тема 3.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Повторение материала изученного ранее. Основные 
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направления содержания модуля. Техника безопасности на занятии. 

Тема 3.2.  Русское храмовое строительство  XVI –  XVII вв. 

Практика. Церковь Богоявления (Красное – на – Волге), 1592 г. 

Успенская церковь Алексеевского монастыря (Углич), 1628 г. Тематическое 

рисование храмового сооружения.  

Тема 3.3. Особенности архитектуры XVIII –  XIX вв.  

Теория. Русское барокко 18 века. Классицизм. Неоклассицизм в 

архитектуре и скульптуре. Модерн и декаденство на примере христианских 

храмов и сооружений. 

Практика. Экскурсия. Рисование архитектурного сооружения в любом 

стиле. 

Тема 3.4. Декоративные техники в оформления зданий и храмов: 

мозаика и роспись.  

Практика. Оформление  изображений  Иисуса Христа, Богоматери, 

Святых с применением мозаики (Софийский собор, Михайловский собор и 

др.). Оформление росписи христианских храмов. Проба набросков 

карандашом на бумаге. 

Тема 3.5. Итоговое занятие 

Практика. Защита проекта на тему «Храмовое строительство в Самаре» 

(по выбору). 

Модуль 4. «Религиозная живопись – иконопись» 

Реализация модуля направлена на духовное развитие обучающихся и 

формирования у них художественно-эстетического вкуса, творческих 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к миру, традициям и 

культуре своей страны  посредством знакомства с древнерусской живописью 

и базовыми основами иконописи. 

В искусстве живописи существует много жанров. Но одним из наиболее 

исторически обусловленных и распространенных является иконопись.  Этот 

вид живописи, религиозной по темам, сюжетам и культовой по назначению. 

Иконопись представляет  собой особый вид религиозной живописи, в процессе 

которого происходит создание священного изображения. Лики святых 

изображенные на иконах несут в себе особый духовный смысл и 

благоговейное отношение к ним. В мире существуют разные виды писания 

икон. Она являлась прикладным искусством, то есть служила христианской 

жизни, духовному преобразованию человека. Отсюда икона считалась не 

произведением искусства, а культовым атрибутом. Перед иконой молились, 

возжигали свечи и лампады, ими благословляли, через них обретали 

исцеление. Поскольку религия была господствующей идеологией, то 
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непременно в каждом доме была икона. 

Икона - это произведение искусства особого рода, результат создания 

священного образа или изображения, не похожего на обычную картину. Он 

отличается своим символизмом, строгим следованиям канонам письма. Отцы 

церкви утверждают, что иконный образ восходит к первообразу, то есть 

представляет собой не личное восприятие художником евангельских лиц, 

событий, а запечатлевает образ божественный, сверхъестественный.  

В процессе освоения модуля обучающиеся познакомятся с историей 

зарождения иконописи. Узнают особенности изображения разных видов икон. 

Получат представление о цветах используемых в иконописи, узнают о разных 

видах орнаментов.  

Образовательный процесс проводится в форме лекций, бесед, экскурсий, 

практических занятий. Большое значение в работе уделяется практическим 

занятиям для отработки практических навыков.  

Цель модуля: знакомство обучающихся с иконописью. 

Задачи модуля:  

- познакомить с историей зарождения иконописи; 

- познакомить с разными видами икон и особенностями их писания; 

- сформировать представление о духовном смысле иконы, его значении 

для православных христиан; 

- познакомить с цветовой гаммой икон и видами орнаментов;  

- сформировать умение передачи  писания орнамента икон.   

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- о зарождении иконописи; 

- духовный смысл и значение иконы. 

УМЕТЬ: 

- различать виды икон и особенности их писания; 

- подбирать цветовые решения и орнаменты для иконописи.  

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком писания орнамента икон. 

 

 

 

Учебно – тематический план 3 года обучения 

 Возраст детей 9 – 12 лет  

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 
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4.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

4.2 Виды икон - 2 2 Опрос 

4.3 Духовный смысл иконы 2 - 2  

4.4 Цвета и орнамент в иконописи - 6 6 Опрос  

4.5 Итоговое занятие 

 

- 1 1 Защита 

проекта 

Итого 3 9 12  

 

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. Знакомство с 

понятиями «икона», «иконопись». История иконописи. Техника безопасности 

на занятии.  

Тема 4.2. Виды икон 

Практика. Знакомство с Господскими иконами, Богородичными 

иконами, иконами святых.  Иконы евангельских сюжетов. Особенности их 

писания. Экскурсия.  

Тема 4.3. Духовный смысл иконы 

Теория. Беседа на тему «Духовный смысл иконы». Духовный смысл 

молитвы и ее значение. 

Тема 4.4. Цвета и орнамент в иконописи 

Практика. Основные цвета, применяемые в иконописи. Виды 

орнамента в иконописи. Отличие современных и древнерусских орнаментов. 

Проба набросков карандашом на бумаге. Рисование орнамента с иконы.  

Тема 4.5. Итоговое занятие 

Практика. Защита проектов на тему «Орнамент иконы» (любой по 

выбору). 

Модуль 5. «Народные промыслы России - хохломская роспись» 

Содержание модуля направлено на освоение одного из видов 

декоративно-прикладного искусства – хохломской росписи. В процессе 

освоения модуля дети познакомятся с разными техниками росписи 

(«верховым» и «фоновым»), видами орнаментов, обучатся основам 

цветоведения и материаловедения.  

Обучение направлено на развитие художественно-эстетического вкуса 

ребенка, а также формирования патриотических чувств и развитию 

духовности посредством изучения декоративных искусств основанных на 

древней культуре предков. Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, 

дети приобщаются к истории своего народа, к нравственным 

общечеловеческим ценностям. 
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Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: изучение народного промысла России – хохломской 

росписи.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения Золотой хохломы; 

- знать техники росписи («верховая», «фоновая») и основные элементы 

(«под листок», «под ягодку», «под фон»); 

- сформировать представление об особенностях современной 

хохломской росписи; 

- сформировать представление о празднике «Масленица»; 

- понимать духовный смысл «Прощенного воскресенья». 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю возникновения хохломской росписи;  

- техники росписи и виды орнаментов; 

- праздники «Масленица» и «Прощенное воскресенье». 

УМЕТЬ: 

- выполнять роспись изделия в разных техниках. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком оформления изделий в стиле хохломской росписи. 

По окончании третьего года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- особенности современной хохломской росписи.  

УМЕТЬ: 

- различать традиционную хохломскую роспись от современной 

хохломской росписи. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыком оформления изделий  с применением разных техник 

хохломской росписи и ее основных элементов.  

Учебно – тематический план 1 года обучения 

 Возраст детей 7 - 10 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

5.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

5.2 Техники росписи Золотой хохломы - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

5.3 Виды орнаментов хохломской росписи - 5 5 Самостоятел

ьная работа 
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5.4 Духовный смысл праздника «Прощенное 

воскресенье» 

2 - 2 Опрос 

5.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческих 

работ 

Итого 3 9 12  

Учебно – тематический план 3 года обучения  

Возраст детей 9 – 12 лет 

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

5.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

5.2  Хохломская роспись в современном мире 2 - 2 Самостоятел

ьная работа 

5.3 Изготовлений изделий к выставке - 8 8 Выставка 

5.4 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческих 

работ 

Итого 3 9 12  

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 5.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История 

зарождения Золотой хохломы (XVII век, около Нижнего Новгорода). 

Просмотр видеоматериала про хохломскую роспись. Роспись бытовых 

предметов из дерева. Техника безопасности на занятии.  

Тема 5.2. Техники росписи Золотой хохломы 

Практика. Основные цвета городецкой росписи. Знакомство с техникой 

«верховая» и «фоновая». Объяснение, показ приёмов работы графическими 

материалами (простой карандаш, тушь, фломастеры и т.д.). Наброски, проба 

росписи.  

Тема 5.3. Виды орнаментов хохломской росписи 

Практика. Знакомство с основными элементами орнамента хохломской 

росписи («под листок», «под ягодку», «под фон»). Объяснение, показ приёмов 

работы графическими материалами (простой карандаш, тушь, фломастеры и 

т.д.). Роспись изделия по выбору.  

Тема 5.4. Духовный смысл праздника «Прощеное воскресенье» 

Практика. Знакомство с Масленицей («Масленица» худ. Б. 

Кустодиева). Духовный смысл праздника «Прощенное воскресенье» на 

примере картины «Возвращение блудного сына» Рембранта. 

Тема 5.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. 

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 5.1. Вводное занятие. Техника безопасности 
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Теория. Повторение материала изученного ранее. Основные 

направления содержания модуля. Техника безопасности на занятии.  

Тема 5.2. Хохломская роспись в современном мире  

Теория. Хохлома с точки зрения мировой общественности. 

Особенности современной росписи. Просмотр видеоматериала.  

Практика. Наброски, проба росписи.  

Тема 5.3. Изготовлений изделий к выставке 

Практика. Роспись изделий (по выбору) с применением разных техник 

хохломской росписи  и её основных элементов («под листок», «под ягодку», 

«под фон»). Основной символ хохломской росписи – сказочная  Жар-птица. 

Тема 5.4. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. 

Модуль 6. «Народные промыслы России – городецкая роспись» 

Содержание этого модуля направлено на освоение одного из видов 

декоративно-прикладного искусства – городецкой росписи. Ремесло росписи, 

как любой вид художественной деятельности, подчиняется общим законам 

декоративно-прикладного искусства, но также имеет и свои специфические 

свойства, требующие изучения. Данный модуль знакомит детей с историей 

ремесла, техниками письма («подмалевок», «оживки») и базовыми 

элементами росписи.  

Обучение направлено на развитие творческих способностей ребенка и 

играют огромную роль в духовно-нравственном воспитании и развитии 

ценностных ориентаций подрастающего поколения. Опора на народное 

искусство, позволяет сделать молодое поколение наследниками своей 

культуры, передать им традиции предков, вырабатывает уважительное 

отношение к истории своей страны. Модуль расширяет и углубляет общий 

багаж знаний и умений, прививая стремление к самообразованию, формирует 

необходимые для этого навыки. Здесь обучающиеся приобщаются к тем 

областям знаний, которые выходят за рамки общеобразовательных программ, 

а одарённые дети получат возможность раскрыть и развить свои таланты и 

способности. 

Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: освоение народного промысла России – городецкой 

росписи.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения городецкой росписи; 

- знать техники росписи («подмалевок» и «оживки») и основные 
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элементы («купавка», «розан», «листочек», «гроздь винограда», «птица», 

«конь» и др.); 

- сформировать представление о празднике «Пасха»; 

- владеть навыком оформления изделий в стиле городецкой росписи. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю возникновения городецкой росписи; 

- основные цвета, виды техник, элементы росписи. 

УМЕТЬ:  

- расписывать изделия с помощью разных техник городецкой росписи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком оформления пасхальных символов в стиле городецкой 

росписи. 

По окончании второго года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- особенности современной городецкой росписи; 

- христианское отношение к миру природы. 

УМЕТЬ:  

- составлять композиции росписи изделий в разных техниках 

городецкой росписи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком оформления животных и природных символов в стиле 

городецкой росписи. 

Учебно – тематический план 1 года обучения 

Возраст детей 7 - 10 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

6.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

6.2 Виды техник городецкой росписи  - 4 4 Самостоятел

ьная работа 

6.3 Виды основных элементов городецкой росписи - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

6.4 Городецкая роспись – душа пасхальных 

украшений 

1 2 3 Опрос 

6.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческих 

работ 

Итого 2 10 12  

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ Тема Количество 



28 

 

п/

п 

часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

6.1 Вводное занятие. Техника безопасности.  1 - 1 Опрос 

6.2 Композиционные элементы городецкой  росписи 

– растения, животные, птицы 

- 3 3 Самостоятел

ьная работа 

6.3 Христианское отношение к миру природы 2 - 2 Опрос 

6.4 Изготовлений изделий к выставке - 5 5 Самостоятел

ьная работа 

6.5 Итоговое занятие  - 1 1 Выставка 

Итого 3 9 12  

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 6.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История 

зарождения городецкой росписи (вторая половина XIX века, около Нижнего 

Новгорода). Просмотр видеоматериала про хохломскую роспись. Роспись 

бытовых предметов из дерева. Техника безопасности на занятии.  

Тема 6.2. Виды техник городецкой  росписи  

Практика. Основные цвета городецкой росписи. Знакомство с техникой 

«подмалевок» и «оживки». Объяснение, показ приёмов работы графическими 

материалами (простой карандаш, тушь, фломастеры и т.д.). Наброски, проба 

росписи.  

Тема 6.3. Виды основных элементов городецкой росписи 

Практика. Знакомство с основными элементами городецкой росписи: 

«купавка», «розан», «листочек», «гроздь винограда», «птица», «конь» и т.д. 

Объяснение, показ приёмов работы. Роспись изделия по выбору.  

Тема 6.4. Городецкая роспись – душа пасхальных украшений 

Теория. Праздник «Пасха», значение праздника для православных 

христиан. Пасхальные узоры в технике городецкой росписи. Пасха в картинах: 

«Канун Пасхи» худ. Б. Кустодиева, «Пасхальный обряд» худ. Б. Кустодиева, 

«Пасха» худ. Н. Рериха, «Пасхальный натюрморт» худ. С. Жуковского и др. 

Практика. Роспись изделия по выбору.  

Тема 6.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Содержание модуля 2 года обучения 

Тема 6.1. Вводное занятие. Техника безопасности  

Теория. Основные направления содержания модуля. Повторение 

материала изученного ранее. Техника безопасности на занятии.  

Тема 6.2. Композиционные элементы городецкой  росписи – 

растения, животные, птицы 

Теория. Роспись изделий по выбору с применением разных техник 
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городецкой росписи и её основных элементов («купавка», «розан», 

«листочек», «гроздь винограда», «птица», «конь» и т.д.). Современная 

городецкая роспись.  

Тема 6.3. Христианское отношение к миру природы 

Теория.  Заботливое отношение к природе: растениям, животным, 

птицам. Природа в картинах русских художников: «Утро в сосновом лесу» 

худ. И. Шишкина, «Грачи прилетели» худ. А. Саврасова,  «Переправа через 

Ангару в Иркутске» худ. Н. Добровольского и др.  

Тема 6.4. Изготовление изделий к выставке 

 Практика. Роспись изделий по выбору с применением разных техник 

городецкой росписи и её основных элементов («купавка», «розан», 

«листочек», «гроздь винограда», «птица», «конь» и т.д.).  

Тема 6.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Модуль 7. Модуль «Народные промыслы России – кожевенное 

ремесло» 

Реализация модуля направлено на освоение  одного из древнейших 

народных ремесел на земле – кожевничество. Освоение кожевенного ремесла 

способствует развитию мотивации учащихся к изучению различных видов 

народных ремесел России, дает возможность расширить их кругозор, что 

однозначно благотворно влияет на раскрытие индивидуальных творческих 

способностей, их профессиональному самоопределению, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к своей стране, народу, истории и 

традициям.   

Кожа – удивительный материал, который создала сама природа. Изделия 

из нее надежно защищают от холода, пыли, влаги и в то же время отлично 

«дышат». Кожа – прекрасный материал для поделок, она пластична, послушна 

и достаточно прочна. Увлекательная работа с кожей по силам не только 

взрослым, но и детям. Где же взять этот замечательный материал? Не надо 

спешить выбрасывать изделия из кожи, вышедшие из моды, из них можно 

смастерить немало изящных и полезных изделий. Дать вторую жизнь 

изделиям, таким как сумки, пальто и пиджаки, голенища от сапог, перчатки, и  

изготовить из них  украшения и  многое другое, поможет детям испытать  

прекрасные чувства – радость созидания и творчества.  

В процессе изучения модуля обучающиеся познакомятся с историей 

зарождения кожевенного промысла, техникой работы, научатся изготавливать 

элементарные аксессуары из кожи и получат навык декорирования предметов 

обихода.  
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Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: освоение народного промысла России – кожевенного 

ремесла.  

Задачи модуля: 

- познакомить с историей зарождения кожевенного ремесла; 

- познакомить с техникой работы с кожей; 

- получить навык изготовления аксессуаров и декорирования предметов 

обихода. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю зарождения кожевенного производства; 

- семейные ценности в жизни православного человека; 

- техники работы с кожей. 

УМЕТЬ: 

- изготавливать простейших аксессуары из кожи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком технологии работы с кожей. 

По окончании третьего года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- современное кожевенное производство и его значение. 

УМЕТЬ: 

- изготавливать эскизы предметов обихода кожей. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыков декорирования предметов обихода кожей.  

Учебно – тематический план 1 года обучения 

Возраст детей 7 - 10 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теори

я 

Пра

кти

ка 

Все

го 

7.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

7.2 Кожевенное ремесло - мастерство, 

передающееся по наследству 

2 - 2 Опрос 

7.3 Техника работы с кожей - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

7.4 Технология изготовления аксессуаров из кожи - 5 5 Самостоятел

ьная работа 

7.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

Учебно – тематический план 3 года обучения 
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Возраст детей 9 – 12 лет 

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

7.1 Вводное занятие. Техника безопасности  1 - 1 Опрос 

7.2 Изделия из кожи в современном мире 2 - 2 Опрос  

7.3 Декорирование предметов обихода - 8 8 Самостоятел

ьная работа 

7.4 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 7.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. История зарождения кожевенного производства. Кожевенное 

производство Древней Руси. Использование кожи в быту. Техника безопасной 

работы с колющими, режущими инструментами и клеем. 

Тема 7.2. Кожевенное ремесло - мастерство, передающееся по 

наследству.  

Теория. Ценность и значение семьи в жизни православного человека. 

Образ семьи в картинах художников: «Чаепитие в крестьянской семье» худ. И. 

Куликова; «На террасе» худ. Б. Кустодиева; «Семья» худ. С. Иванова; 

«Семейный портрет» худ. Ф. Толстого и др. 

Тема 7.3. Техника работы с кожей 

Практика. Виды кожи. Освоение техники работы с кожей и её основных 

элементов. Объяснение, показ приёмов работы. 

Тема 7.4. Технология изготовления аксессуаров из кожи 

Практика. Изготовление простейших поделок из кожи по выбору 

(брелока, подвески, закладки для книг, браслета). 

Тема 7.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 7.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. Повторение 

материала изученного ранее. Техника безопасной работы с колющим, 

режущим инструментом и клеем. 

Тема 7.2. Изделия из кожи в современном мире 

Теория. Значение кожевенного производства  в древнем мире. 

Современное кожевенное производство и его значение.  

Тема 7.3. Декорирование предметов обихода 
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Практика. Изготовление эскизов, декорирование предметов обихода 

(рамка для фото или ваза). Обтяжка кожей жесткой основы изделия. Набор 

полотна из маленьких кусочков кожи. 

Тема 7.4. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческой работы. 

 Модуль 8. Модуль «Народные промыслы России – гжельская 

роспись» 

Реализация модуля направлено на обучение одному из видов 

декоративно-прикладного искусства – гжельской росписи. В процессе 

обучения дети освоят технику письма («подглазурной») и художественные 

элементы  гжельской росписи, познакомятся с православной утварью из 

гжельского фарфора.  

Обучение направлено на формирование творческих способностей, 

развитие чувства композиции и художественно-образного видения 

создаваемых предметов декоративно-прикладного искусства. Знакомство 

детей с народными ремеслами особо важно, так как через искусство 

происходит духовно-нравственное развитие детей. Изделия народных 

промыслов помогают воспитывать у обучающихся внимательное и бережное 

отношение к окружающей  среде, так как декоративно-прикладное искусство 

близко к природе. Художники веками наблюдали мир животных, красоту 

птиц, разнообразие растений, видели и чувствовали гармонию природы. Затем 

ее красота, соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение в 

узорах декоративных росписей. В них – изображения человека, животных, 

птиц, растительные узоры, орнаменты. Изделия народных промыслов 

помогают понять и почувствовать, что человек – часть природы, а именно это 

является основой гармоничного развития. 

Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: освоение народного промысла России – гжельской 

росписи.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения гжельской росписи; 

- знать технику росписи («подглазурная») и основные элементы 

«цветочек», «птица», «листья» и др.; 

- сформировать представление о празднике «Крещение Господне» и 

Таинстве Крещения; 

- владеть навыком оформления изделий в стиле гжельской росписи. 

Предметные ожидаемые результаты 
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По окончании ообучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю возникновения гжельской росписи; 

- технику росписи и виды основных элементов росписи; 

- праздник «Крещение Господне». 

УМЕТЬ: 

- оформлять изделие в стиле гжельской росписи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком изготовления и росписи изделия.  

 

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

8.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

8.2 Вид техники гжели - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

8.3 Виды основных элементов гжельской росписи - 5 5 Самостоятел

ьная работа 

8.4 Православная утварь из гжельского фарфора 2 - 2 Опрос 

8.5 Итоговое занятие  - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

 

Содержание модуля 2 года обучения 

Тема 8.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История 

зарождения росписи (XIV век, Гжель, подмосковный регион). Просмотр 

видеоматериала о гжели. Гжель – традиционная роспись на керамике. Техника 

безопасности на занятии. 

Тема 8.2. Вид техники гжели 

Практика. Особенности цветовой гаммы. Знакомство с «подглазурной» 

техникой. Объяснение, показ приёмов работы с материалами – кисти, краски. 

Наброски, работа по образцам.  

Тема 8.3.  Виды основных элементов гжельской росписи 

Практика. Знакомство с основными элементами городецкой росписи: 

«цветочек», «птица», «листья» и т.д. Объяснение, показ приёмов работы. 

Лепка и роспись изделия по выбору. 

Тема 8.4. Православная утварь из гжельского фарфора 
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Теория. Многообразие православных изделий из гжели - киоты, иконы, 

плакетки, подсвечники и др. Таинство Крещения в православии. Крещение 

Господне в русской живописи: «Крещенское водосвятье» худ. Б. Кустодиева, 

«Крещение» из серии «Жизнь Христа» худ. В. Поленова, «Крещение 

Господне» худ. К. Лебедева и др.   

Тема 8.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

 Модуль 9. «Народные промыслы России – мезенская роспись» 

Реализация модуля направлена на обучение одному из видов 

декоративно-прикладного искусства – мезенской росписи. В процессе 

обучения дети освоят технику письма и художественные орнаменты  

мезенской росписи, познакомятся с библейскими сюжетами на тему добра.  

Занятия декоративно-прикладным искусством, в том числе мезенской 

росписью  способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных наклонностей детей, эстетического вкуса, интереса и любви 

к народному искусству. Значение традиций в народном искусстве играет 

большое значение для развития национального сознания подрастающего 

поколения, способствует передаче художественных и технологических 

приемов традиционного  народного мастерства от поколения к поколению. 

Занятия росписью по дереву открывают для многих детей новые пути 

познания своего народа, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой 

провести свободное время. 

         Творческий характер ручной работы позволяет, одновременно изучая 

традиции своих предков импровизировать в создании современной 

творческой  работы, что придает оригинальность и неповторимость каждому 

изделию. Развивая умение претворять в жизнь результаты своего труда, дети 

проявляют свою независимость и свободу самовыражения, которая с 

возрастом развивается все больше. 

Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: освоение народного промысла России – мезенской 

росписи.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения мезенской росписи; 

- знать технику росписи и основные виды орнамента; 

- знать Библейские сюжеты на основе Божьих Заповедей; 

- владеть навыком оформления изделий в технике мезенской росписи. 

Предметные ожидаемые результаты 
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По окончании второго года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю возникновения мезенской росписи; 

- технику росписи и основные элементы орнаментов росписи; 

- смысл Библейских сюжетов. 

УМЕТЬ: 

- оформлять изделие в стиле мезенской росписи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком мезенской росписи домашней утвари из дерева. 

 

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

9.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

9.2 Техника мезенской росписи - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

9.3 Виды орнамента мезенской росписи - 5 5 Самостоятел

ьная работа 

9.4 Символы добра и изобилия в мезенской росписи 2 - 2 Опрос 

9.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 9.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История 

зарождения мезенской росписи (1906г., с. Палащелье, низовье р. Мезень 

Архангельской области). Просмотр видеоматериала о мезенской росписи. 

Мезенская роспись домашней утвари из дерева. Техника безопасности на 

занятии. 

Тема 9.2. Техника мезенской росписи 

Практика. Основные цвета. Объяснение, показ приёмов работы с 

материалами – кисти, краски. Наброски, работа по образцам.  

Тема 9.3. Виды орнамента мезенской росписи 

Практика. Самобытный орнамент мезенской росписи. Символизм 

основных элементов  росписи (прямые и волнистые линии, спиральки и 

зигзаги, ленточный  и геометрический орнамент и т.д.). Проба росписи на 

бумаге. Роспись изделия по выбору. 
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Тема 9.4. Символы добра и изобилия в мезенской росписи 

Практика. Связь мезенских орнаментов с изобилием и плодородием 

(ромб, семена, цветки, корни, плоды и др.). Духовно-нравственные значения 

понятий «добро» и «зло» на основе Библейских сюжетов и Божьих заповедей. 

Тема 9.5. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Модуль 10. «Народные промыслы России – дымковская игрушка» 

Реализация модуля направлена на обучение одному из видов 

декоративно-прикладного искусства – дымковской игрушке. В процессе 

обучения дети освоят технологию изготовления и технику росписи игрушки, 

познакомятся с художественными  элементами дымковской росписи.  

Обучение направлено на развитие художественных способностей детей, 

воображения и образного мышления через приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству. С древнейших времен люди добывали глину, умело 

использовали свойства этого податливого материала. Работа с глиной делает 

руки сильными, а пальцы чувствительными. Попадая в сказочную страну 

дымковской игрушки с разноцветными конями, птицами, оленями с золотыми 

рожками, нарядных барынь и кавалеров, дети видят удивительные образы, 

ярких красок, узоров орнамента, при достаточном богатстве таких 

впечатлений для ребенка становится возможным и желание творить маленькие 

чудеса своими руками. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством учат детей 

воспринимать прекрасное и доброе, видеть красоту окружающего мира, 

приобщаться к истории и традициям своей страны. Ведь народное творчество 

– это корни, связывающие человека с историей  своей земли, своего Отечества.  

Разработанный модуль реализуется в форме теоретических и  

практических занятий.  

Цель модуля: освоение народного промысла России – дымковской 

игрушки.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения дымковской игрушки; 

- знать технологию изготовления дымковской игрушки, технику 

росписи и основные элементы; 

- знать символы и традиции праздника «Пасха»; 

- владеть навыком оформления дымковской игрушки.  

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю возникновения дымковской игрушки; 
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- технологию изготовления, технику росписи и виды основных 

элементов росписи; 

- праздник «Пасха». 

УМЕТЬ: 

- оформлять изделие в стиле дымковской росписи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком оформления пасхального яйца в стиле дымковской игрушки. 

 

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

10.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Устный 

опрос 

10.2 Технология изготовления дымковской игрушки - 4 4 Самостоятел

ьная работа 

10.3 Техника росписи дымковской игрушки - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

10.4 Пасхальный образ дымковской игрушки - 3 3 Самостоятел

ьная работа 

10.5 Итоговое занятие 1 - 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 2 10 12  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 10.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История 

дымковской игрушки (XV-XVI вв. в слободе Дымково близ города Вятка 

(сейчас г. Киров). Просмотр видеоматериала о дымковской игрушке. 

Дымковская игрушка из глины. Техника безопасности на занятии. 

Тема 10.2. Технология изготовления дымковской игрушки 

Практика. Материалы для создания игрушки. Правила создания 

дымковской игрушки. Показ приёмов работы по лепке. Лепка изделия. 

Тема 10.3. Техника росписи дымковской игрушки 

Практика. Основные цвета дымковской игрушки. Виды дымковских 

игрушек – барыня, домашние животные, индюк. Последовательность росписи. 

Символизм узоров дымковской игрушки.  Наброски, работа по образцам. 

Роспись изделия. 

Тема 10.4. Пасхальный образ дымковской росписи 
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Практика. Подготовка к празднику «Пасха» - изготовление яйца и его 

роспись в стиле дымковской игрушки. 

Тема 10.5 Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Модуль 11. «Батик – искусство росписи ткани» 

Реализация модуля направлена на знакомство с искусством росписи 

ткани, художественными традициями в этой области искусства, освоение 

разных техник росписи ткани, умение создать красивую вещь своими руками.   

Обучение направлено на развитие творческого потенциала и оказывает 

позитивное влияние на формирование  духовно-нравственных качеств 

личности и ценностных ориентиров.  Волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, оставляет в душе ребенка глубокий след, вызывает 

устойчивый интерес к красоте окружающего мира, особенностям быта 

народов других стран, развивает трудолюбие, мышление, фантазию. 

Изучение на занятиях разных техник батика и их сочетание в 

создаваемых изделиях позволяет в изобразительных мотивах отразить любые  

художественные композиции – красоту родного края, народные традиции и 

праздники, раскрыть патриотическую, историческую, фольклорную тематики.  

Разработанный модуль реализуется  в форме теоретических, так и 

практических занятий.  

Цель модуля: освоение искусства росписи ткани - батик.   

Задачи модуля:  

- знать историю зарождения батика; 

- знать техники батика; 

- знать историю Великой Отечественной Войны, духовный смысл и 

значение праздника «Троица»; 

- уметь создавать композиции на патриотическую, военную и 

праздничную тематики; 

- владеть навыком росписи батика в разных техниках. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- историю развития батика; 

- технологию росписи батика в разных техниках;  

- картины художников о Великой Отечественной войне. 

УМЕТЬ: 

- оформлять эскиз на ткани на военную тему. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком изготовления изделия в технике узелкового батика.  
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По окончании второго года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- традиции и значение праздника «Троица»; 

- картины русских художников на тему праздника «Троица». 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать композиции изделия на праздничную тему. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком изготовления изделия в технике холодного батика.  

По окончании третьего года обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- значение понятий «чувство долга», «патриотизм», любовь к своей 

Родине и народу; 

- картины русских художниках на тему «Россия». 

УМЕТЬ: 

- разрабатывать композиции изделия на патриотическую тему. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком изготовления изделия в технике горячего батика.  

 

Учебно – тематический план 1 года обучение 

Возраст детей  7 – 10 лет  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

11.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

11.2 Виды техник батика - 2 2 Самостоятел

ьная работа 

11.3 Великая Отечественная Война в истории России 2 - 2 Опрос 

11.4 Изготовление изделия в технике узелковый 

батик 

- 6 6 Самостоятел

ьная работа 

11.5 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

Учебно – тематический план 2 года обучения 

Возраст детей  8 – 11 лет 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

11.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Опрос 

11.2 Традиции и значение праздника «Троица» в 

Православии 

2 - 2 Опрос 

11.3 Изготовление изделия в технике холодного 

батика 

- 8 8 Самостоятел

ьная работа 
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11.4 Итоговое занятие - 1 1 Презентация 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

 

Учебно – тематический план 3 года обучения 

Возраст детей 9 – 12 лет  

п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

11.1 Вводное занятие. Техника безопасности  1 - 1 Устный 

опрос 

11.2 Мы живем в России 2 - 2 Опрос 

11.3 Изготовление изделия в технике горячего 

батика 

- 8 8 Самостоят

ельная 

работа 

11.4 Итоговое занятие 

 

- 1 1 Презентац

ия 

творческой 

работы 

Итого 3 9 12  

 

Содержание модуля 1 года обучения 

Тема 11.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. История развития 

батика (Юго-Восточная Азия). Просмотр видеоматериала о батике. Батик – 

роспись изделия из ткани. Техника безопасности на занятии. 

Тема 11.2. Виды техник батика 

Практика. Разновидности техник батика: узелковый, свободной 

акварельной росписи, холодный, горячий и др. Объяснение, показ приёмов 

работы. 

Тема 11.3. Великая Отечественная Война в истории России 

Теория. Значимость ВОВ в истории России. ВОВ в картинах 

художников: «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года худ. А. Дейнека, «Из 

дневника блокады» худ. П. Белоусова, «Ленинградская зима 1941-1942 гг. 

очередь за хлебом» худ. Я. Николаева, «В рабство» худ. Г. Ряжского, «День 

победы» худ. В. Дмитриевского и др. 

Тема 11.4. Изготовление изделия в технике узелковый батик 

Практика. Освоение техники узелковой росписи по ткани. Подготовка 

ткани к росписи, оформление эскиза на военную тему, роспись изделия, 

закрепление росписи. 

Тема 11.5. Итоговое занятие 
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Практика. Презентация творческих работ. 

 

Содержание модуля 2 года обучения 

Тема 11.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. Повторение 

материала 1 года обучения. Техника безопасности на занятии. 

Тема 11.2. Традиции и значение праздника «Троица» в Православии 

Теория.   Украшение березовыми ветвями, цветами и травами храма в 

честь праздника Святой Троицы. Праздник Святой Троицы в картинах: 

«Троица» худ. А. Рублева,  «Троицын день» худ. Б. Кустодиева, «Троицын 

день. Село Коломенское» худ. В. Верещагина, «Троицын день» худ. П. 

Суходольского и др. Духовный смысл и значение праздника. 

Тема 11.3. Изготовление изделия в технике холодного батика 

Практика. Техника холодный батик. Разбор технических 

приспособлений. Разработка композиции изделия. Изготовление изделия на 

тему «Пейзажа» в технике холодного батика.  

Тема 11.4. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

 

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 11.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. Повторение 

материала 2 года обучения. Техника безопасности на занятии. 

Тема 11.2. Мы живем в России 

Теория. Значение понятий «чувство долга», «патриотизм», любовь к 

своей родине и народу, их значение в жизни христианина. Россия в картинах: 

«Старая Москва» худ. К. Юона, «Аполлинарий – Московский Кремль» худ. В. 

Васнецова, «После дождя» худ. И. Левитана, «Вид на большой каскад в 

Петергофе» худ. И. Айвазовского и др.    

Тема 11.3. Изготовление изделия в технике горячего батика 

Практика. Техника горячий батик. Разбор технических 

приспособлений. Разработка композиции изделия. Изготовление изделия на 

тему «Моя Россия – моя страна» в технике горячего батика.  

Тема 11.4. Итоговое занятие 

Практика. Презентация творческих работ. 

Модуль 12. «Изобразительное искусство Самарского края» 

Реализация модуля направлена на знакомство с культурными 

памятниками (архитектура, иконопись) и традиционными ремеслами 
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Самарской губернии.  

Обучение направлено на познавательное  и эстетическое развитие 

подрастающего поколения, формирование патриотизма и гражданственности, 

любви к родному городу и краю, уважительному отношению к истории, 

традициям, ценностям своей малой Родины.  Культурное бытие народа, его 

территориальная принадлежность вносят свой вклад в мировую историю и 

культуру. Культура прошлого органически связана с жизнью современного 

человека. В искусстве воплощена историческая память поколений, 

запечатлена душа народа, что важно для воспитания полноценной личности с 

развитым нравственным потенциалом качеств национального характера. 

Кроме этого, изучение модуля способствует тому, чтобы по крупицам дети 

складывали представление об изобразительном искусстве своего родного 

края. 

Образовательный процесс проводится в форме - лекций, бесед, 

экскурсий, практических занятий. В завершении обучения обучающиеся 

представят к защите творческий проект, связанный с изобразительным 

искусством Самарской губернии. 

Цель модуля: познакомиться с изобразительным искусством 

Самарского края.   

Задачи модуля:  

- знать архитектурные памятники Самары; 

- знать иконописца Г. Журавлева; 

- иметь представление о народных ремеслах Самарской области, их 

виды, территории зарождения. 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения обучающие должны  ЗНАТЬ: 

- архитектурные памятники Самары, их особенности; 

- об иконописце Г. Журавлеве, написанные им иконы;  

- народные промыслы Самарской губернии – ковроткачество, гончарный 

промысел, деревянные изделия, изделия из лозы, плетение, вышивка. 

УМЕТЬ: 

- работать над творческим проектом: оформление, разработка эскиза, 

создание композиции. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыком изготовления изделия в выбранной технике. 

Учебно – тематический план 3 года обучения 

Возраст детей 9 – 12 лет 

п/п Тема Количество часов 
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Теор

ия 

Прак

тика 

Всего Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

12.1 Вводное занятие. Техника безопасности  1 - 1 Опрос 

12.2 Особенности архитектуры Самарского края 1 1 2 Опрос 

12.3 Иконопись Самарского края 2 - 2 Опрос 

12.4 Традиционные народные промыслы 

Самарской губернии  

2 - 2 Опрос 

12.5 Работа над творческим проектом - 4 4 Самостоят

ельная 

работа 

12.6 Итоговое занятие 1 - 1 Защита  

проектов 

 Итого 7 5 12  

Содержание модуля 3 года обучения 

Тема 12.1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Основные направления содержания модуля. Изобразительное 

искусство Самарского края: архитектура, иконопись, народные промыслы. 

Техника безопасности на занятии. 

Тема 12.2. Особенности архитектуры Самарского края 

Практика. Архитектурные памятники Самары: Покровский собор, 

Часовня св. Алексия митрополита Московского, храм Петра и Павла, 

Вознесенский собор, Самарский Иверский монастырь и др. Экскурсия. 

Тема 12.3. Иконопись Самарского края  

Теория. Духовный подвиг иконописца Григория Журавлева (1858-

1916гг., с. Утевка Самарской губернии) Иконы Г. Журавлева: икона 

Спасителя, Богородичная икона, икона св. равн. Кирилла и Мефодия и др. 

Тема 12.4. Традиционные народные промыслы Самарской губернии 

Теория. История зарождения народных промыслов Самарского края. 

Ковроткачество  в чувашских селах Клявлинского района. Гончарный 

промысел русских сел на востоке Самарской области  (Сарбайская слобода). 

Деревянные изделия, изготавливаемые в  районном центре с. Камышлы. 

Изделия из лозы – народные промыслы  с. Борского. Плетение, вышивка – 

народное искусство Самарского края. 

Тема 12.5. Работа над творческим проектом 

Практика. Выбор техники работы.  Выбор материалов. Разработка 

эскиза и композиции изделия.  Изготовление изделия в избранной технике. 

Техническое оформление проекта.  

Тема 12.6. Итоговое занятие 

Практика. Защита творческих проектов. 



44 

 

 Обеспечение программы 

С целью более глубокого усвоения программного материала курс 

предусматривает различные формы, методы и технологии работы с 

обучающимися: 

- словесные (объяснение материала урока; беседа; рассказ); 

- наглядные (использование репродукций, дидактических материалов, 

показ презентаций и слайдов; показ приёмов педагогом); 

- практические (самостоятельная работа учащихся). 

Теоретическое и практическое обучение учащихся происходит через 

интеграцию изобразительной деятельности, технологии и ручного труда, в 

котором используются приемы и технологии: 

 - беседа и наглядный показ, презентация изделий народный мастеров, 

основные методы знакомства с народными промыслами; 

- экскурсии включаются в программу с целью знакомства с 

изобразительным искусством  и изделиями народных промыслов; 

- универсальные учебные действия в практической работе помогают 

понять технологию и освоить процесс способов выполнения того или иного 

художественного изделия;  

- мастер-классы послужат более полно увидеть связь предметов 

декоративно-прикладного искусства с жизнью человека; 

 - праздники, посвященные отдельным ремеслам - дают возможность 

глубже понять мир народных традиции; 

- выставки детских работ могут быть использованы для проведения 

классных мероприятий по народной культуре и оформления кабинетов; 

- элементы проектной деятельности включают в себя широкое 

использование различных форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы и могут быть использованы для участия в научно-практических 

конференциях; 

- содержание и организация процесса теоретического обучения 

предусматривает использование информационно-коммуникативных 

технологий, раскрывающих основы технологических знаний, как в 

ознакомлении с изобразительным искусством и народными промыслами, так 

и в  использовании для практических работах по различным темам программы;  

- деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера.  

В процессе работы используются различные формы организации 

образовательного процесса. 
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Художественная гостиная является - одной из форм организации 

занятия по истории искусства. Темы занятий в художественной гостиной 

охватывают историю и традиции того народа, чьё искусство рассматривается. 

Занятие может быть подготовлено как педагогом, так и детьми. Рассказ 

учителя сопровождается демонстрацией слайдов и оформляется музыкальным 

сопровождением. Целью таких занятий является создание целостного 

представления об истоках того или иного вида изобразительного искусства, и 

его художественных средствах отображения картины мира. В рамках 

художественной гостиной проводятся посещения выставочных залов города. 

Это первая часть гостиной, вторая часть предусматривает творческую 

деятельность самих ребят. В любой из полюбившихся техник, дети выполняют 

работу-отклик на всё увиденное и услышанное. Рисунки-отклики 

экспонируются на выставке, которая и завершает работу гостиной. 

Очень важной формой организации учебного процесса является работа 

с натуры, т.е. рисование натюрмортов, портретов, набросков животных и 

людей. 

Другой формой работы с натуры является пленэр. На этих занятиях дети 

учатся передавать в своих работах хрупкую красоту листьев, веток и цветов, 

эти занятия позволяют ощутить величие и грандиозность ландшафтов, 

почувствовать тишину и покой парков, суету городских улиц. 

Активное участие в работе детского объединения принимают родители 

обучающихся. 

Методическое обеспечение программы представлено дидактическим 

материалом:  

1) информационное обеспечение для обучающихся: учебники, 

учебные пособия, справочная литература (энциклопедии, словари, 

справочники), таблицы (по стилям архитектуры, одежды, предметов быта и 

т.д.), схемы (по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, человека), базы данных, ссылки, сайты и др. 

2) алгоритмы деятельности: инструкционные карты, 

практические задания, демонстрационные и раздаточные учебные 

материалы: 

- плакаты по основам  цветоведения, приемам и законам композиции, 

пропорциями человеческой фигуры, по основам перспективы, строению 

растительных и животных форм, схемы и планы исторических архитектурных 

строений; 

- альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

- наборы репродукций произведений мирового изобразительного 
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искусства и фотографий архитектуры, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- специальная литература по изучаемым разделам. 

3) методические пособия для педагога: 

- фонотека произведений классической, современной и народной 

музыки, звуков природы (шум дождя, пение птиц, морской прибой, 

колокольной музыки);  

- фонд художественных работ учащихся, разработки занятий, бесед, 

мероприятий; 

- медиатека (электронно-дидактические материалы): 

- CD-DVD- фильмы: о истории изобразительного искусства, творчестве 

художников, музейных коллекциях, памятниках архитектуры, 

художественных  музеях, видах изобразительного искусства, народных 

промыслах, декоративно-прикладном искусстве, художественных 

технологиях. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя: 

- класс для занятий, с хорошим освещением; 

- индивидуальные столы, мольберты, стулья и табуретки к ним (по 

количеству учащихся в группе не менее 15 шт.); 

- книжный  шкаф для хранения; 

- переносные электрические лампы-софиты; 

- диапроектор для показа слайдов; 

- телевизор и видеомагнитофон, DVD-плеер, ноутбук; 

- классная доска; 

- демонстрационный стол или тумба; 

- музыкальный центр;  

- гипсовые модели; 

- постановочный реквизит (посуда, предметы быта, драпировки, 

муляжи овощей, фруктов, цветы и ветки); 

- дополнительные осветительные приборы; 

- выставочные рамы; 

- бумага различных форматов (100 листов); 

- цветной картон (15 ш.); 

- краски, гуашь, пастель, уголь, тушь, кисти №№ 3, 5, 9, перья (по 15 шт. 

на каждый вид расходного материала); 

- емкости для воды индивидуальные (15 шт.); 

- подсобное помещение для хранения постановочного фонда, рам, 

красок и т.д. 
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 Список литературы 

Список рекомендуемой  литературы для педагога 

 1. Величко Н.: Русская роспись. Энциклопедия. – М.: АСТ-Пресс, 2018. 

 2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 2015.  

 3. Воскобойников В.М. Рассказы о православных святых. – СПб: ООО 

АРТ-салон «Золотой век», 2018. 

4. Городецкая М. Роспись по стеклу. М.: АСТ-Пресс, 2017. 

5. Дымковская игрушка (рабочая тетрадь + форма для росписи) – М.: 

Мозаика - Синтез, 2018. 

6. Дорожин Ю. Мезенская роспись. – М.: Мозаика - синтез, 2018. 
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7. Зайцев В.Б. Новогодние игрушки своими руками. – М.: РИПОЛ 

классик, 2019.  

 8.Киприан (Ященко), игумен. Православное воспитание: лекции, 

интервью, воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

9.  Климова Л.А., Усова Е.Д. Городецкая глиняная игрушка. – Городец, 

2018. 

10. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. - М.: 

Просвещение, 2018. 

11. Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги. - М.: Просвещение, 2019. 

12. Козырев А. Ю. Лекции по педагогическому творчеству. -  Пенза, 

2014.   

13. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в 

начальной школе. В 4-х частях - М.:  Дрофа, 2019. 

14. Куцакова Л. Мастерская Гжели. Альбом для творчества. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2019. 

15. Максимова А., Иванова И., Белькова Т. Пасха. Большая книга. – М.: 

АСТ-пресс, 2017 . 

16. Мартынова С. Витражная роспись. Техника имитации 

перегородчатой эмали. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2017. 

17. Морас И. Мозаика. Пошаговый курс. – М.: Арт-родник, 2017. 

     18. Серия «Двунадесятые праздники»: рабочая тетрадь  «Рождество 

Пресвятой Богородицы»; рабочая тетрадь «Воскресение Христово»; рабочая 

тетрадь «Благовещение»; рабочая тетрадь «Вход Господень в Иерусалим». – 

Самара: АНО «ИМЦ», 2013.  

19. Сокольникова Н. М., Изобразительное искусство. Основы рисунка. -  

Обнинск: Титул, 2016. 

       20. Скребцова  Т.О., Данильченко Л.А. Новая коллекция объёмных картин 

из кожи. Ростов – на - Дону: Феникс, 2016. 

    21. Скребцова  Т.О., Данильченко Л.А. Фантазии со стеклом: витражи, 

картины, роспись. Ростов – на- Дону: Феникс, 2016. 

     22.  Хохломская роспись (+ форма для росписи). М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

23. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни человека. Конкретно-

социологические исследования искусства в России конца XIX – первых 

десятилетий XX вв. История и методология. – СПб: Алетейя, 2016. 

24. Юсупова В.В. Методики диагностирования обученности, мотивов 

учения. Методические материалы по организации и проведению мониторинга 

результатов образовательной деятельности в МБОУ ДОД ЦВО «Творчество». 

– Самара, 2014. 

Интернет – ресурсы: 
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1. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/. 

2. Российский общеобразовательный портал Министерства образования 

РФ http://school.edu.ru/ 

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» http://som.fio.ru/ 

4. Ежегодный Августовский педсовет. Секция учителей общественных 

дисциплин, "Искусство" http://pedsovet.alledu.ru/  

5. Русская культура http://www.russianculture.ru/ 

6. Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/ 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

1.Городецкая М. Роспись по стеклу. М.: АСТ-Пресс, 2012. 

2.Дымковская игрушка (рабочая тетрадь + форма для росписи) – М.: 

Мозаика - Синтез, 2013. 

3. Климова Л.А., Усова Е.Д. Городецкая глиняная игрушка. – Городец, 

2013. 

4. Куцакова Л. Мастерская Гжели. Альбом для творчества. - М.: Мозаика 

- Синтез, 2016. 

  5. Хохломская роспись (+ форма для росписи). М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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