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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Искусство народной росписи и дизайн» реализуется в рамках художественной 

направленности. Важный акцент в программе – воспитание качеств личности, 

необходимых для успешной интеграции ребенка в современном обществе: 

формирование лидерских качеств, воли, умения не пасовать перед 

трудностями. Данная программа  создаѐт необходимые условия не только для 

постижения академических основ кистевого мастерства, но и для свободного 

самовыражения и художественного творчества учащегося, делает его 

субъектом образовательного процесса, позволяет развить у него творческое 

воображение и вариативность мышления. 

Решающее значение в ходе образовательного процесса имеет не только 

самовыражение учащихся и развитие творческих способностей, но и изучение 

базовых понятий изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Это  позволит выработке у учащихся сознательного подхода к 

дизайнерскому творчеству, получение ими знаний в области художественного 

формообразования. В результате получения соответствующих компетенций, 

станет реальным не только самоопределение, но и выбор дальнейшей 

профессии нашими выпускниками.    

Актуальность, новизна 

Данная программа ориентирована на наиболее значимые для 

дополнительного образования проблемы и базируется на  многолетнем 

педагогическом опыте, детского и родительского спроса,   современных 

требований модернизации образования, потребностей общества и социальном 

заказе. Из года в год наблюдается личная заинтересованность всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагога. 

Новизна программы «Искусство народной росписи и дизайн» 

заключается в том, что  она является интегрированной. В программе четко 

прослеживаются процессы интеграции смежных направлений.  

Художественное образование дополняется аспектами интеллектуального, 

духовно - нравственного,  патриотического и трудового  воспитания, 

эстетического  развития и формирования культурных ценностей,  норм этики. 

Такой подход к обучению позволит в полной мере сформировать у учащихся 

следующие личностные компетенции:  

- персональная осознанная ответственность; 

- креативность и вариативность: 

- постоянная мотивация к обучению   и       развитию; 

- толерантность; 
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- умение справляться с напряжением и негативными эмоциями через 

творческое самовыражение; 

- отношение к труду как личной и общественной ценности; 

- аккуратное и бережное отношение к используемым материалам;  

- способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, 

подходящих объектов и т.д. 

- способность применять разнообразные подходы и стратегии при 

решении проблем, готовности и умения рассматривать имеющуюся 

информацию с разных точек зрения; 

- способность придумывать нестандартные, уникальные,  необычные 

идеи и решения; 

- способности расширять, развивать, приукрашивать и подробно 

разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты и рисунки. 

Новизна касается также отдельных компонентов образовательной 

программы. При традиционности такого направления образовательной 

деятельности как изучение народных кистевых росписей  России, используются 

оригинальные приемы, методы и педагогические технологии. Новизна данной 

образовательной программы заключается еще и в том, что ее содержание 

дополнено, расширено и углублено. В разработке программы внесены 

существенные дополнения о применении новых форм и методов  в 

образовательном процессе, создан индивидуальный план для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность 

Оригинальным и очень эффективным является изменение всей системы 

образовательного процесса. Преподаваемые и успешно усваиваемые 

учащимися темы программы «Искусство народной росписи и дизайн» 

дополнены огромным количеством художественных конкурсов, подобранных 

педагогом в соответствии с изучаемой темой,  разного уровня сложности для 

разных возрастных категорий. Обучаясь в таком «интенсивном» 

образовательном пространстве, кроме усвоения ребенком художественных 

знаний, умений и навыков, происходит активное    формирование незаменимых 

важных личностных качеств – персональной ответственности, воли и 

толерантности. Ритм интенсивной творческой деятельности формирует в 

учащемся новый режим всей своей учебной деятельности и как следствие -  

ребенок учится экономить время и силы.  Ребенок учится ставить перед собой 

цели и успешно их достигать.   Так постепенно формируются новые черты 

характера и параллельно с этим – профессиональное самоопределение.  Это, в 

свою очередь, поможет будущему студенту отлично учиться в колледже или 

институте. Таким образом, очевидна практическая важность взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их 

обеспечения, степень культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности обучающегося, наличие инновационных 

подходов. 
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Отличительные особенности  

В создании программы использовались материалы образовательной 

программы творческого объединения  «Искусство народной росписи», «Изо и 

лепка», программы «Эко и Изо» и программы по дизайну предмета «Художник 

росписи по дереву». 

Достоинствами программы «Искусство народной росписи» являются: 

- изучение и овладение учащимися навыков мастерства исполнения 

разных стилей русской народной росписи; 

- изучение воспитанниками традиций кистевого письма; 

- усвоение учащимися  технологии изготовления лаковой миниатюры и 

выполнение авторских работ в данной технике; 

- освоение основ проектной деятельности. 

Достоинствами программы «Изо и лепка» являются: 

- возможность сочетать индивидуальные, коллективные и 

самостоятельные формы работы с учащимися; 

- развитие внутрипрограммной интеграции предметов лепки и изо; 

- использование учащимися самых разнообразных средств 

художественной выразительности для создания яркого скульптурного 

художественного образа  

 Достоинствами программы «Эко-изо» являются:  

- организация коллективной творческой деятельности учащихся; 

- разработка и осуществление учащимися индивидуальных программ 

самостоятельной творческой деятельности; 

- создание условий для формализации приобретаемого опыта ребенка, 

включение его в процесс рефлексии и коррекции образовательного процесса. 

Достоинствами программы «Художник росписи по дереву» являются: 

- обучение раскрытию особенностей  построения формальной 

композиции, составляющей важнейшую часть дизайнерского творчества; 

- обучение раскрытию средств, приемов и принципов этого построения; 

- практическое применение предлагаемого материала в учебном процессе; 

- изучение разно- и многообразной предметно-пространственной среды, 

формы ее составляющих, что  позволит свободно применять полученные 

знания в любой области дизайна. 

Данная программа создана на основе программы учебной дисциплины 

«Искусство народной росписи».  В связи с тем, что в состав программы 

включены разделы по преподаванию дизайна, название данной программы  - 

«Искусство росписи и дизайн». Отличительной особенностью данной 
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программы от уже существующих является: многообразие преподаваемых 

предметов, курсов. Что позволит не только сделать содержание образования 

более вариативным, но и  сформировать у учащихся ключевые компетенции 

художественного образования,  определяющие современное качество 

образования.   

Содержание данной программы формировалось согласно проверенным 

временем эффективным принципам отбора. Основные отличия программы 

«Искусство народной росписи» от уже существующих в данном направлении : 

современность, гибкость, оригинальность нетрадиционных форм и методов 

учебной деятельности. Содержание занятий всегда разнообразно и необычно, 

эмоционально и интеллектуально, доступно и личностно ориентировано.  

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

ориентирована на детей в возрасте от 12 лет до15. Уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики ребят конечно имеют определенное 

значение,   но не являются решающими. Система образования открыта, 

вариативна, гибка и универсальна для всех детей в равной степени.  

Разновозрастные группы формируются в зависимости от учебной смены 

учащихся  в школе. Пол не имеет значения. Степень предварительной 

подготовки ребенка  также значения не имеет. Разновозрастные группы детей 

позволяют младшим детям брать хороший пример со старших, старшим 

выступать в роли наставников. Формируются традиции в творческом 

объединении. Практически в каждой группе есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Это очень важно, так как создается общая открытая  

образовательная среда и успешно  происходит социализация детей  в 

современном неспокойном  «конкурентном» обществе.  

Прием детей в творческое объединение происходит следующим образом. 

Производится собеседование, при необходимости принятия решения 

зачисления в группу – тестирование. В объединение с углубленным  уровнем 

обучения могут быть зачислены обучающиеся не занимавшиеся ранее в 

творческом объединении, но успешно прошедшие собеседование, 

предварительное тестирование. 

Зачисление в творческое объединение осуществляется на основании 

договора о сотрудничестве Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центром дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи и родителей (законных представителей) обучающегося. Во 

время приема в творческое объединение проводится собеседование и 

выполнение  рисунка на свободную тему в целях более объективного 

приемлемого определения в ту или иную группу учащихся. Во время приема 

ведется тщательный анализ мотивации поступления ребенка в объединение, что 

дает возможность в перспективе более конструктивно подходить к выбору тем 

и методик в содержании курса образования, а также учесть психологические 

особенности личности учащегося, его темперамент. 

Уровень программы, объем и сроки  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Искусство народной росписи и дизайн» содержит  углубленный уровень.  

Углубленный уровень программы направлен на освоение учащимся 

проектного вида деятельности, углубление и развитие их интересов и навыков, 

расширение спектра специализированных занятий. Происходит формирование 

устойчивой мотивации к выбранному проектному  виду деятельности. 

Создаются возможности освоения творчески-продуктивной, учебно-

исследовательской деятельности,  творческих способностей ребенка. В 

процессе обучения накапливаются проектные знания, умения и навыки. 

Сроки реализации программы 2 учебных года общим объемом часов - 

408.  (1 год и 2 год обучения по 204 часа) 

Группы учащихся разновозрастные. 

Форма обучения - очная. 

После успешного прохождения обучения углубленного уровня, учащийся 

переходит на обучение по программе «Художественное проектирование и 

дизайн»  

Занятия в объединении проводятся по группам. 

Формы проведения итогов реализации данной образовательной 

программы:  мастер-классы,  конкурсы, выставки, зачѐты. На втором году 

обучения учащиеся выполняют итоговую работу и получают сертификат 

информирующий о том, что они прошли полный курс обучения по программе 

«Искусство росписи и дизайн». Это хорошая рекомендация для поступления 

учащихся в другие учебные заведения с соответствующей или смежной  

аналогичной специальностью. 

Программа «Искусство народной росписи и дизайн» ориентирована на 

решение наиболее значимых для дополнительного образования проблем, 

базируется на анализе социальных проблем, материалах научных исследований, 

на анализе педагогического опыта, детского и родительского спроса, 

современных требованиях модернизации современного образования. 

Формы обучения 

Выбор форм обучения настоящей программы определяется: 

- поставленными целями и задачами; 

- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

- возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

- наличие соответствующей материально-технической базы.  

На занятиях используются следующие формы обучения: 

- рассказ; 

- объяснение; 
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- беседа; 

- иллюстрации; 

- демонстрация; 

- игровая ситуация; 

- упражнение; 

- занятие; 

- комбинированное занятие; 

- самостоятельная домашняя работа; 

- экскурсия; 

-  интерактивная экскурсия; 

- виртуальная экскурсия;; 

- пленэр; 

- презентация; 

-предварительное тестирование; 

- итоговое тестирование; 

- лекция; 

- проблемная лекция; 

- зачет; 

- дискуссия; 

- диспут; 

- круглый стол; 

- выставка; 

- персональная выставка; 

- итоговая выставка; 

- демонстрация фильма; 

- конкурс творческих работ; 

- устный фронтальный опрос; 

- турнир – викторина; 

- мозговой штурм; 

- научно-исследовательская художественная работа; 

- защита проекта. 

Режим занятий 
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Для учащихся  углубленного уровня 1 и 2 года обучения  занятия 

проводятся  3 раза в неделю по 2  академических часа,   что составляет 204  часа 

в год (408 часов за весь период обучения).    

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса происходит в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в объединении по интересам 

сформированных в разновозрастные  группы учащихся, являющихся основным 

составом объединения. Состав группы постоянный, занятия групповые.  Виды 

занятий по программе определяются содержанием  программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер – классы, мастерские, деловые и ролевые игры и т.д. 

Содержание программы «Искусство народной росписи и дизайн»  

ориентировано  на         - создание необходимых условий для личностного 

развития детей; 

- позитивной социализации и профессионального самоопределения, 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации и творческого 

труда обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии и 

научно - исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- формирование общей культуры,  культуры здорового образа жизни,  

укрепления здоровья; 

- обучение и развитие учащихся с ОВЗ, детей инвалидов. 

Самоопределение и выбор дальнейшей профессии станет реальным 

подведением итогов в результате  полного курса обучения.  Таким образом, в 

течение первого и второго года обучения, учащиеся  осваивают основы 

изобразительного искусства,  постепенно  происходит процесс выбора своей 

конкретной сферы деятельности,  своего рода специализация:  графический 

дизайн, или станковая живопись, лепка изделий малой пластики, роспись по 

дереву или лаковая миниатюра. Такой подход позволяет учащимся познать 

необъятный мир дизайна и определить свое место в нем, а также становится  

реальной возможность свободно применять полученные знания в любой 

области дизайна. Содержание программы углубленного уровня ориентировано 

на учащихся успешно закончивших ознакомительный и базовый уровни  

обучения  по данной программе и  получивших художественное начальное 

образование: знающих основы материаловедения, знакомых с жанрами 

народной росписи. Содержание углубленного уровня обучения нацелено на 
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продолжение художественного образования учащихся, а именно – погружение 

в интересную и значимую сферу образования – основы дизайна, 

художественное проектирование. Учащиеся узнают виды дизайна, 

закономерности и принципы  формообразования, композицию в дизайне и 

этапы художественного проектирования. Учащиеся, планирующие поступать 

на факультеты дизайна в колледжи и вузы,  имеют возможность получить 

углубленное образование по программе «Художественное проектирование и 

дизайн». 

Во время обучения учитываются психологические особенности личности 

учащегося, его темперамент, т.е. осуществляется индивидуальный подход, что 

имеет решающее значение в формировании индивидуальности. 

В содержании программы имеются темы, ориентированные на развитие  

интуитивного отношения к творческому процессу вообще и к красоте в 

частности, так как все заранее конструктивно рассчитанное не является в 

искусстве решающим.  

Занятия ориентированы  на постоянный групповой состав, набор детей 

производится в свободной форме. Индивидуальные занятия ориентированы на 

учащихся, имеющих мотивацию к научно-исследовательской художественной 

деятельности. 

Программа строится на следующих основаниях: 

- соответствие образовательной программы формам дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер; 

- открытый характер реализации. 

 

Цели  программы: 

1. Сформировать у учащихся ключевые компетенции 

художественного образования. 

2. Формирование у ребенка установки на эстетическое восприятие 

мира. 

3. Выработка у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому 

творчеству. 

4. Поддержка процессов самоопределения, самореализации и 

самоопределения  творчески одаренных детей. 

5. Развитие исторического и культурного самосознания детей. 

6. Обеспечение духовно – нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания детей. 
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Цель курса углубленного уровня 1 года обучения: 

Поддержка процессов самоопределения, самореализации и 

самоопределения  творчески одаренных детей. 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствование исполнительского мастерства учащихся. 

2. Обучить системе теоретических основ изобразительного искусства 

(законам и закономерностям конструктивного  строения формы,  перспективе, 

светотени, цветоведению, композиции). 

3.  Обучить основным этапам развития русского изобразительного 

искусства, национальным традициям в  изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. 

4. Научить самостоятельно выбирать тему и методику научно-

исследовательской работы.  

5. Научить самостоятельно осуществлять анализ художественных 

произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного 

языка, связь темы произведения с музыкальными и художественными 

произведениями. 

Личностная задача: 

 Развитие исторического и культурного самосознания детей. 

Метапредметная задача: 

1. Дать учащимся представление о специфике технологий 

разнообразных русских народных промыслов.  

2. Научить использовать изобразительные знания, умения и навыки в 

других направленностях деятельности. 

 

Цель курса углубленного уровня 2 года обучения: 

Формирование навыков предпрофильной подготовки по искусству 

народной росписи и дизайну 

Образовательная задача: 

3. Выполнение заданий по созданию художественных проектов. 

4. Обучить содержанию теоретических законов изображения, 

реалистичности и декоративности образа,  способам переосмысления и 

воплощения образов в практической работе. 

5. Научить  целостности образного языка народа в различных видах 

пластических искусств,   общности мотивов в искусстве России. 

6. Обучить умению анализировать и выбирать законы изображения, 

художественным материалам для изображения ярких явлений 

действительности согласно специфики видов и жанров в пластических 

искусствах. 
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7. Научить применять стилевые особенности традиционных 

художественных промыслов России в своем творчестве. 

8. Обучить оценивать комплексы  художественных средств и 

возможностей материалов, применять творческий опыт в художественно-

эстетической организации среды с помощью доступных материалов. 

9. Научить рассматривать явления искусства в связи с исторической 

обстановкой, высказывать  оценочные суждения о шедеврах русского 

искусства. 

Личностная задача: 

1. Формирование персональной осознанной ответственности. 

2. Создание условий для превращения учащегося в субъект 

образовательного процесса. 

Метапредметная задача: 

Выполнение художественных проектов по искусству народных росписей 

с соблюдением знаний,  умений и навыков   разных видов дизайна. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

час 

Теория Практика 

Углубленный уровень 1 год обучения 

1.  Вводное занятие 
2 1 1 

Диагностический 

контроль 

2.  Декоративно-

прикладное 

искусство.  Народные 

художественные 

промыслы России 

4 1 3 

Диагностический 

контроль, 

итоговый контроль 

3.  Миниатюрная 

лаковая живопись. 

Художественная 

роспись по дереву 

4 1 3 

Текущий контроль 

4.  Рисунок 34 10 24 Текущий контроль 

5.  Живопись 34 6 28 Текущий контроль 

6.  Графика 

34 6 28 

Диагностический 

контроль, 

текущий контроль, 

итоговый контроль 

7.  Лепка и основы 

моделирования 

изделий малой 

пластики 

22 8 14 

Предварительный 

промежуточный, 

итоговый контроль 

8.  Проектирование 

художественных 

изделий 

34 12 22 

Текущий контроль 

9.  Технология 

изготовления 

художественных 

изделий 

32 8 24 

Диагностический, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

10.  Итоговое занятие 2  2 Итоговый контроль 

Итого часов в год 204 56 148  
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№ 

п/п 

Наименование   разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего   Теори

я 

Практика 

Углубленный уровень 2 год обучения 

1.  
Вводное занятие 2 2 - 

Диагностический 

контроль 

2.  
Охрана труда 6 4 2 

Текущий 

контроль 

3.  Декоративно-прикладное 

искусство. Народные 

художественные 

промыслы России 

8 2 6 

Текущий 

контроль 

4.  Миниатюрная лаковая 

живопись. 

Художественная роспись 

по дереву и дизайн 

8 4 4 

Текущий 

контроль 

5.  

Рисунок 18 6 12 

Предварительный

текущий, 

промежуточный 

итоговый 

контроль 

6.  

Живопись 18 4 14 

Диагностический, 

текущий 

промежуточный, 

итоговый 

контроль 

7.  

Графика 18 4 14 

 

Предварительный 

текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

контроль 

8.  

Лепка и основы 

моделирования изделий 

малой пластики 

18 6 12 

Диагностический 

текущий,   

итоговый 

контроль 
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9.  

Проектирование 

художественных изделий 
34 6 28 

Диагностический 

текущий,   

итоговый 

контроль 

10.  

Технология изготовления 

художественных изделий  
34 6 28 

Диагностический 

текущий,   

итоговый 

контроль 

11.  

Дизайн 18 8 10 

Диагностический 

текущий,   

итоговый 

контроль 

12.  
Выполнение итоговой 

работы. Защита проектов 
20 - 20 

Диагностический, 

итоговый  

контроль 

13.  

Итоговое занятие 2 - 2 

Итоговая годовая 

персональная 

выставка 

проектных работ 

Итого часов в год 204 56 148  

 

 

 


