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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  

«Волшебные краски росписи» имеет художественную направленность и 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей средствами изучения декоративно-прикладного творчества 

(росписи изделий из твердых материалов).  

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются: 

        1. Конституция Российской Федерации; 

        2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

        3. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 04.09. 2014г. № 

1726-р г. .Москва «Концепция развития дополнительного образования детей». 

       4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки РФ) от 9.11.2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

     5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 

«О направлении информации». Вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). 

      6. . Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года включительно (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г 

№1726-р). 

     7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

     8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 
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(Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

     9. Устав МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» Островского района Костромской 

области от 14.10.2014г. 

    Актуальность программы 

Актуальность  программы обусловлена тем, что 2022 год объявлен Годом 

культурного наследия народов России. А  дети имеют потребность в изучении 

декоративно-прикладного творчества, при обучении происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. Критерием оценки 

деятельности обучающегося является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть секретами декоративно – прикладного искусства 

может каждый, по- настоящему желающий этого ребенок.   

Некоторые промыслы имеют многовековую историю и уходят в древность 

традиций, другие возникли на наших глазах, буквально в последнее 

десятилетие. Они весьма многообразны. Такого уникального множества видов 

народного искусства, каким располагает наша Родина, нет ни в одной стране 

мира. И среди них особое место занимают народные промыслы России, 

укоренившиеся во многих областях и краях огромной территории нашей 

страны. Народное искусство – богатейшая сокровищница красоты. Изучая, 

познавая традиционную культуру народа, необходимо не потерять нити, 

связывающие прошлое с настоящим и будущим, так как мы – современное 

поколение людей – являемся потомками и наследниками народной культуры, 

переданной нам нашими предками.  

  Программа «Волшебные краски росписи» рассчитана на 1 год обучения 

 - 72 часа. Режим занятий  - 2 часа в неделю.   Периодичность занятий - по 1 

часу 2 раза в неделю, продолжительность  занятия - 40минут. Возраст 

обучающихся: 8-14 лет 

У программы есть возможность реализации по индивидуальному 

образовательному маршруту обучающихся, включая  детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Новизна программы «Волшебные краски росписи» заключается в 

использовании новых педагогических технологий в проведении занятий, таких 

как педагогика сотрудничества, информационно-коммуникативная технология, 

игровая.  Программа имеет хороший потенциал, способствующий возрождению 

многовековых традиций России. Она определяет новые, основанные на 

приобщении к истокам русской народной культуры, ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, что должно стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. Формирование 

фундаментальных черт личности происходит в процессе накопления ребенком 

социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, путем 

взаимодействия детей и взрослых, а также системой ценностей.   

Педагогическая целесообразность программы  заключается в развитии 

интереса детей  к новому виду деятельности,  развитии  способностей детей по 

росписи изделий орнаментами народных промыслов. Содержание программы 

относится к предметам художественно-эстетического цикла, включает 

элементы художественной культуры и нацелено на изучение орнаменталистики 

в тесной связи с историей, литературой, этнографией, народными традициями, 

обрядами, легендами. Декоративные искусства всех народов различны, но их 

связывают одни истоки – древняя культура предков. Сегодня очень важно, 

чтобы дети, постигая произведения прикладного искусства, занимаясь им, 

знали о происхождении народных промыслов, об истории их развития. Занятия 

декоративно – прикладным творчеством, изучение особенностей техник письма 

мастеров художественной росписи открывают для многих детей новые пути в 

жизни, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести 

свободное время. В предлагаемом материале сделана попытка привлекательно 

подать родную культуру, доказать ее многоаспектность и несомненную 

значимость для любого образованного человека, пытающегося осознать свое 

место в культуре и место своей культуры в мировой мозаике культур. 

Программа «Волшебные краски росписи» содержит в себе занятия, в которых 
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наибольшее предпочтение отдается изучению декоративно-прикладного 

творчества. Программа способствует развитию фантазии, творческого 

потенциала и эстетического чувства и художественного вкуса, накоплению 

теоретических знаний и развитию способностей личности, её творческой 

направленности и познавательной активности.  Воспитывает интерес и любовь 

к декоративно – прикладному творчеству, к традициям народной культуры. 

Программа способствует формированию духовно – нравственных, черт 

характера, которые пробуждают любовь к Родине, к народу, к семье, 

проявляется гордость за культуру и наследие страны. Она формирует у детей 

подлинную любовь и уважение к своей Родине, к ее историческому прошлому, 

к русской самобытной культуре, к народному творчеству и искусству. Это 

искусство всегда было предельно ориентировано именно на духовную 

культуру, высшую культуру чувств и отношений между людьми. И в этом 

состоит актуальность данной программы, которая позволяет сохранять 

художественную культуру прошлых поколений, развивать ее традиции и 

приумножать народные промыслы, которые являются достоянием и богатством 

людей.  Приобщаясь к народному искусству, развивается не только духовно-

нравственная,  но и творчески мыслящая личность.   

Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – 

гжельские чайники, хохломские миски, полхов - майданские тарарушки, тканые 

полотенца. Они входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а в первую 

очередь как художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому 

чувству, становятся украшением как сельского, так и городского жилья. В этом 

выражается потребность людей в красоте. Им хочется видеть вокруг себя не 

стандартные массовые изделия, а рукотворные предметы декоративного 

искусства, в котором живет естественность и поэтичность.  Народное 

творчество как искусство, создающее предметный мир, живет в двух ипостасях 

– материальной культуры и культуры духовной. В наши дни главными стали 

духовная и эстетическая – «праздничная» - функция народного искусства. Оно 

переживает новый этап – словно заново открывается нам красота произведений 
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древнего традиционного искусства, воплощающего в себе многовековой опыт 

художественного вкуса и жизненной мудрости человека труда. Программа 

«Краски росписи» несет для детей новизну труда, интереса к народным 

традициям, занятости и потребности   в познании ремесленного мастерства, 

которое воспитывает характер,  черты коллективной и индивидуальной 

деятельности; разделения труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и 

педагога. Программа позволяет проявлению собственных сил и возможностей в 

росписи изделий орнаментами народных промыслов. Результатом реализации 

программы является и то, что каждый ребенок является создателем своего 

оригинального продукта. Воспитанники создают не только нужные, полезные, 

но и красивые, выразительные вещи. Воспитанники проявляют в творчестве 

свои художественные наклонности в той мере, в какой обладают ими.  

Современному поколению необходим красивый предметный мир. И для его 

создания каждому нужен развитый художественный вкус. Именно поэтому 

роль народного декоративно-прикладного искусства в художественном 

воспитании просто неоценима.  

Цель программы 

Целью образовательной программы «Волшебные краски росписи» является 

приобщение детей к народной культуре средствами изучения декоративно-

прикладного творчества (росписи изделий из твердых материалов).  

Задачи: 

 Образовательные: 

- обучить детей основам мастерства декоративно – прикладного искусства.  

- обучить навыкам владения рабочим инструментом художника.  

- обучить технологии росписи изделий по мотивам народных промыслов.  

Развивающие:  
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- развитие психических процессов (память, внимание, глазомер, мелкая 

моторика рук, образное и логическое мышление) детей. 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей на 

основе знаний, умений и навыков; 

- развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения, способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

- расширение запаса знаний о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии 

оттенков цветов. 

-  развитие сенсорных и умственных способностей; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие самостоятельности. 

Воспитательные:   

- воспитание трудолюбия и коммуникативных качеств  обучающихся; 

- формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- воспитание  бережного отношения к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

- воспитание  терпения, усидчивости, чувства удовлетворения от совместной 

работы, чувства взаимопомощи и коллективизма; 

- воспитание любви к искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

- способствовать формированию патриотических чувств, любви к природе, 

родному  краю, к семье,  к Родине.  
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Планируемые и ожидаемые   результаты 

В результате освоения программы  обучающиеся: 

- познакомятся с основными понятиями и основами мастерства декоративно–

прикладного искусства; 

- Будут иметь представление о народных промыслах и знать историю 

возникновения и возрождения промыслов России 

- усвоят навыки работы в технике декоративной росписи; 

- научится владеть  рабочим инструментом художника,  учитывая  технику 

безопасности при работе.   

- будут знать технологию и последовательность росписи изделий по мотивам 

народных промыслов.  

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- расширят запас  знаний о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков 

цветов. 

- разовьют коммуникативные качества; 

- научаться аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 

- научатся  терпению, усидчивости, чувству удовлетворения от совместной 

работы чувству взаимопомощи и коллективизма; 

- проявят интерес к искусству и декоративно-прикладному творчеству. 
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2. Учебно-тематический план 

№  Название тем занятий 

  

Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

I. Вводное занятие. 2 1 2 

II. Знакомство с народными 

промыслами России 

Русская матрёшка (Загорская, 

Семеновская, Полхов-Майданская 

) 

Хохломская роспись. Гжель. 

8 4 12 

III. Цветоведение. 4 4 8 

IV. Ознакомление с орнаментами и 

основами композиций. 

4 2 6 

V. Изучение материала под роспись 

(дерево, керамика). 

4 2 6 

VI. Составление композиций. 2 18 20 

VII. 

 

Выполнение росписи: русская 

матрешка, Хохломская роспись - 

верховое и фоновое письмо. 

Гжель. 

- 16 16 

VIII. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого: 26 46 72 
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3. Содержание программы 

I.  Вводное занятие. (2 часа) 

Теория:  Знакомство деятельности объединения. Правила поведения в кабинете. 

Организация рабочего места для росписи изделий.  

II. Знакомство с народными промыслами России. Русская матрешка (Загорская, 

Семеновская, Полхов-Майданская),  Хохломская роспись, Гжель. (12 часов) 

Теория: Знакомство с народными промыслами, сувенир – матрешка (Загорская, 

Семеновская, Полхов-Майданская), Хохломская роспись, Гжель. Жизнь и быт 

мастеров хохломы. Хохлома сегодня. Традиции и современность. Заслуженные 

художники «Хохломской росписи». Пословицы, поговорки, придания, легенды 

в жизни народа. Роль декоративного искусства в жизни человека.    Краткие 

сведения из истории росписи в России. Загорской, Семеновской, Полхов–

Майданской матрешек,  Хохломы, Гжели. Чудесная Гжель. Истоки мастерства. 

Синие цветы Гжели. Демонстрация изделий народных мастеров. Показ 

репродукций, слайдов, рисунков, видеозаписи, презентаций о народных 

промыслах. Техника безопасности с острыми предметами.  

Практика: Зарисовка сувениров с орнаментами народных промыслов 

(Загорская, Семеновская, Полхов–Майданская матрешки, Майданские 

тарарушки, Хохломы, Гжели).  Материалы: Альбомы, акварельные  краски, 

гуашь, вода, салфетка для протирания кисточек и удаления излишек воды, вата.  

Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, искусственный мягкий, 

упругий ворс с 1-12 номера, заточенный черенок для тычка, стакан для воды, 

широкая плоская кисть.  

III. Цветоведение. (8 часов)   

    Теория: Цвета присущие росписи матрешек (Загорской, Семеновской, 

Полхов – Майданской), Хохломы,  Гжели.   Инструменты мастера. Сочетание 

красок. Постановка руки художника.        Тоновый и цветовой контраст. 

Анилиновые красители, меры предосторожности с красками. Техника 

безопасности при работе с красками.  

Практика: Знакомство с цветовыми сочетаниями красок в орнаментах 

Хохломы,   Гжели, и росписи матрешек. Радужная палитра, рисуем цветы.     

   Материалы: Альбомы, акварельные, гуашевые краски, плакаты, иллюстрации, 

вода, салфетка для удаления излишек воды и протирания кисточек.  
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Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, искусственный     мягкий, 

упругий ворс с 1-12 номер, стакан для воды.  

IV. Ознакомление  с  орнаментами  и  основами  композиций.(6 

часов) 

Теория: Ознакомление с орнаментами русской матрешки (Загорская, 

Семеновская, Полхов-Майданская), Хохломской росписи под «ФОН», 

«Древко», «Кудрина», верховое письмо,  росписи под Гжель. Искусство 

Гжельских мастеров.  Основами композиций. Этапы росписи. Основные   

элементы, составляющие   орнамент. Образная выразительность росписи. 

Витейки, каемки, мысики.   

Практика: Рисуем  матрешек (Загорская, Семеновская,  Полхов-Майданская), 

росписи под Гжель. Традиционные приемы письма.   

Материалы: Альбомы, акварельные  краски, гуашь, вода, салфетка для 

протирания кисточек и удаления излишек воды, вата.   

Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, искусственный мягкий,    

упругий ворс с 1-12 номера, заточенный черенок для тычка, стакан для воды,   

V.  Изучение материала под роспись (дерево, керамика). (6 часов) 

Теория: Технологическая обработка деревянных поверхностей под роспись 

матрешки. Знакомство с технологической обработкой изделий под роспись 

масляными красками для росписи под хохлому. Грунтовка поверхностей под 

роспись гуашью, водной эмульсией. Сушка. Народная керамика, майолика, 

фарфор, фаянс. Изготовление керамических изделий. Технология обработки 

изделий под роспись гжельским орнаментом. Технологическая 

последовательность росписи изделий под гжельский орнамент. Виды лаков и 

красок, их влияние на поверхность изделий. Отделка и защита расписных 

поверхностей. Техника безопасности с лаком, красителями и их разбавителями.   

Практика: Обработка заготовки под роспись хохломских и гжельских изделий. 

Грунтовка поверхности заготовки под роспись хохломским орнаментом. 

Закрашивание фона (если это предусмотрено эскизом). Грунтовка поверхностей 

под роспись гуашью, водной эмульсией. Сушка.   

 Перевод рисунка на заготовку через копировальную бумагу (Хохлома, Гжель).   

Материалы: Краски, гуашь, водная эмульсия,  хозяйственное мыло, вода, 

салфетка для протирания кисточек и удаления излишек воды.  Деревянные и  

керамические изделия. Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, 
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искусственный мягкий,   упругий ворс с 1-12 номера, стакан для воды, широкая 

плоская кисть.  

VI.  Составление композиций. (20 часов) 

Теория:  Композиционные сюжеты орнаментов в русской матрешке, в деталях 

одежды кукол, в Хохломской росписи, в Гжели. Стилизация элементов в 

верховом и фоновом письме хохломского орнамента Композиционное 

построение орнамента. Основные законы композиции.  

 Практика: Композиционное составление орнамента русской матрешки, 

хохломы, гжельского орнамента. Создание эскизов изделия на основе 

собранного материала по теме.   

Материалы: Альбомы, акварельные  краски, гуашь, вода, салфетка для 

протирания кисточек и удаления излишек воды, вата.    

Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, искусственный мягкий, 

упругий ворс с 1-12 номера, заточенный черенок для тычка, стакан для воды.    

VII.  Выполнение росписи: русская матрешка, Хохломская роспись – верховое 

и фоновое письмо, Гжель. (16 часов) 

Практика: Роспись изделий любым орнаментом, с учетом изученного материала 

по народным промыслам. Роспись матрешки. Вид росписи: Загорская, 

Семеновская, Полхов - Майданская. Роспись изделия Хохломским орнаментом, 

орнаментом под  Гжель. Материалы: Краски, гуашь, водная эмульсия, 

хозяйственное мыло, вода, салфетка для протирания кисточек и удаления 

излишек воды, вата, изделия под роспись.   

Инструменты: Кисти беличьи, колонковые, из пони, искусственный мягкий, 

упругий  ворс с 1-12 номера, заточенный черенок для тычка, стакан для воды, 

широкая плоская кисть.  

VIII. Итоговое занятие: Подготовка и проведение итоговой выставки. 

Подведение итогов за  период обучения.  Итоговое занятие. Опрос – беседа по 

промыслам. Лото – загадки. Все обо всем. Правила безопасности дома и на 

улице летом. (2 часа) 
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4. Календарно-учебный график  

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  10.40- 11.20 беседа 1ч Вводное занятие. 

Знакомство с планом 

работы на учебный  год. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте.  Организация 

рабочего места для 

росписи изделий. 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Опрос 

2 сентябрь  10.40- 11.20 беседа 1ч История происхождения 

народной росписи, показ 

образцов и презентации 

Знакомство с народными 

промыслами России.  

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение  

3 сентябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

1ч Цветовая гамма росписи, 

знакомство и проработка 

простых элементов 

росписи (листики) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение.  

4 сентябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

1ч Проработка простых 

элементов росписи 

(веточки) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 
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5 сентябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

2ч Проработка простых 

элементов росписи 

(ягодки) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

6 сентябрь  10.40- 11.20  

практическое 

занятие  

 

2ч Проработка простых 

элементов росписи 

(бутоны) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

7 октябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

2ч Проработка 

(волнообразный стебель) 

ДЮЦ 

«Импульс». 

 

Наблюдение. 

8 октябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

2ч Полховско-майданские 

цветы проработка 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

9 октябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

3ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 

10 октябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

1ч Полховско-майданская 

роза 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

11 октябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

1ч Полховско-майданская 

роза 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

12 ноябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

 

1ч Подготовка изделия под 

роспись (ошкуривание, 

покрытие  лопаточки) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 
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13 ноябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие  

2ч Составление эскиза на 

лопаточку, проработка в 

цвете 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение 

14 ноябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

1ч Перенос рисунка на 

изделие 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение 

 

15 ноябрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Роспись лопаточки ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение 

16 ноябрь   практическое 

занятие  

 

3ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 

17 декабрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2 Проработка  2 эскиза для 

изделия- солонки 

«Грибок», проработка 

эскиза в цвете 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

18 декабрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

3 Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

выставки 
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19 декабрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Самостоятельная работа 

над составлением эскиза 

для изделия «Тарелочка» 

Проработка эскиза в цвете 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение.. 

20 декабрь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Самостоятельная работа 

над составлением эскиза 

для изделия «Тарелочка» 

Проработка эскиза в цвете 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

21 январь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч История происхождения 

городецкого промысла. 

Показ образцов. Цветовая 

гамма росписи 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Опрос 

22 январь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Знакомство и проработка 

простых элементов 

росписи (капельки, травки, 

спиральки, скобочки, 

украешки) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

23 январь  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 

24 февраль  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

1ч Проработка листиков. 

Подмалёвок, тенёвка, 

разживочки.  

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 
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25 февраль  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

 

2ч. Ромашки, яблочки, бутоны 

(подмалёвок, тенёвка, 

разживочки) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

 

Наблюдение.  

26 февраль  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Проработка городецкой 

розы. Композиция с 

городецкой розой 

ДЮЦ 

«Импульс 

Наблюдение. 

27 февраль  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 

28 март  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Проработка городецкого 

мотива «Гроздь винограда» 

ветки, ягоды, мелкие 

букеты 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

29 март  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Проработка городецкого 

мотива «Гроздь винограда» 

ветки, ягоды, мелкие 

букеты 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

30 март  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

3ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 
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31 март  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Цветочная композиция с 

включением мотива 

«Птица» 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

32 апрель  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Работа над составлением 

эскиза на поднос 

Выполнение эскиза в 

цвете. 

ДЮЦ 

«Импульс». 

Наблюдение. 

33 апрель  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч. Поэтапное выполнение 

мотива «конь 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

34 апрель  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Проработка людей 

(барыня) 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

35 апрель  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

3ч Подготовка и участие в 

конкурсах  декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Итоги 

конкурса 

36 май  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

1ч Самостоятельная работа 

над составлением эскиза на 

большую разделочную 

доску. 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 

37 май  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

1ч Проработка эскиза в цвете ДЮЦ 

«Импульс» 

Наблюдение. 
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38 май  10.40- 11.20 практическое 

занятие 

2ч Перенос эскиза на доску. 

Роспись доски 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Выставка 

работ 

39 май  10.40- 11.20 Итоговое 

занятие. 

2ч Подготовка к отчётной 

выставке. Подведение 

итогов за год 

ДЮЦ 

«Импульс» 

Награждение 

детей по 

итогам 

учебного  года 

итого 72 

часа 
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5. Методическое обеспечение. 

Материально- техническое оснащение 

Для организации успешной работы, для реализации программы и достижения 

планируемых результатов  необходимо иметь оборудованное помещение 

(кабинет), в котором представлены в достаточном объёме наглядно-

информационные материалы, хорошее освещение. 

    Необходимое оборудование и инструменты. 

- Деревянные заготовки или фанера под роспись.  

- Керамические изделия под роспись.                                                                                   

- Акварельные краски  и   гуашь   персонально для каждого воспитанника.  

- Мебельный лак   

- Водоэмульсионная  цветная краска, для грунтовки поверхности  изделий из 

фанеры и дерева. 

- Кисти беличьи, из искусственного упругого мягкого волокна с 1-12 номера, 

широкая, плоская кисть.  

- Заточенные деревянные черенки кистей для простановки тычков в 

орнаментальных композициях.  

- Вата аптечная).   

- Наждачная бумага различной нумерации.   

- Листы  ватмана, цветная копировальная бумага,  калька, альбомы для 

рисования, картон, цветная бумага.  

- Канцелярские принадлежности в неограниченном количестве.                                                     

- Методический материал  

- Наглядные образцы изделий  по народно – художественным промыслам 

России.  

- Шаблоны форм изделий для обводки с последующей росписью.  

- Образцы элементов композиций.  

Иллюстрированные альбомы; эскизы с разными видами росписи  народно – 

художественных промыслов.  

  Информационное  обеспечение. 
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Аудио, видео, фото, интернет источники актуально обеспечивают достижения 

планируемых результатов. 

Наглядные: наглядные методические пособия,  плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, фото, методические разработки. 

аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы с мастер-классами. 

Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля:  

1. Начальный контроль (сентябрь);  

2. Промежуточный контроль (январь);  

3. Итоговый контроль (май).   

Этапы педагогического контроля  

Сроки и этапы 

контроля  

Какие знания, умения, навыки 

контролируются  

Форма 

проведения 

контроля  

Сентябрь, 

начальный  

  

Знания народно – художественных 

промыслов России. Навыки рисования и 

владения инструментами: кисти, краски, 

карандаши.  

Наблюдение.  

  

  

Январь, 

промежуточный  

   

Знание  истории  прикладного творчества: 

отличительные особенности декоративной 

росписи.  

  Умения и навыки в составлении 

композиций Загорской, Семеновской, 

Полхов – Майданской, , Хохломской 

росписи.   

 Роспись деревянной декоративной 

лопатки 

Устный 

опрос.  

Наблюдение.  

                    

Практические   

задания.    

  

Практические  

задания.    
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Май, итоговый  Навыки росписи  декоративных досок по 

мотивам  Загорской, Семеновской, Полхов 

– Майданской,   Хохломской росписи, 

росписи под Гжель.   

  

   Выставка.  

 Оценочные материалы. 

Формы аттестации 

Входящая диагностика.  

Критерии определения уровня подготовки воспитанников 

Признаки 

 

Низкий 2б 

 

Средний 4б Высокий  5б 

1.Самостоятел

ьность 

Работает только 

с помощью 

педагога 

 

Работает 

самостоятел

ьно, но с 

помощью 

педагога 

Работает самостоятельно, 

без помощи педагога 

2. Умение 

работать с 

инструментам

и 

Низкое Среднее Высокое 

3.Качество и 

аккуратность 

работ 

Низкое Среднее Высокое 

4. Активность 

и усидчивость 

Пассивен, не 

усидчив, 

работает по 

предложению 

педагога 

Работает 

ровно, 

усидчив 

Работает с удовольствием, 

усидчив, заинтересован 

результатом 

5. Цветовое 

решение 

Низкое 

 

Среднее Высокое 

 

Таблица определения уровня подготовки воспитанников 

(входящий контроль) 

 

Ф.И 1. 

Самостоя

тельность  

 

2. Умение 

работать с 

инструментами 

3. Качество 

и 

аккуратност

ь работы  

4. Активность 

и усидчивость 

5. Цветовое 

решение  

6.Результ

ат 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

 Критерии определения уровня подготовки воспитанников 

Признаки 

 

Низкий 

3б 

 

Средний 

4б 

Высокий  

5б 

1.Самостоятель

ность 

Работает 

только с 

помощью 

педагога 

 

Работает 

самостоятельно, 

иногда с помощью 

педагога 

Работает 

самостоятельно, без 

помощи педагога 

2. Навыки 

рисования 

 

Низкое. 

Прослеживает

ся 

неаккуратност

ь 

Среднее. 

Старается 

работать 

аккуратно. 

Имеется 

небольшие 

недочеты. 

Высокое. Работает 

аккуратно. 

3.Владение 

инструментами 

(кистью, 

карандашом, 

красками) 

 

. Ниже 

среднего 

Среднее Высокое.  

4. Активность и 

усидчивость 

Пассивен, не 

усидчив, 

работает по 

предложению 

педагога 

Работает ровно, 

усидчив 

Работает с 

удовольствием, 

усидчив, 

заинтересован 

результатом 

5. Цветовое 

решение 

Низкое 

 

Среднее Высокое 

Определение уровня подготовки воспитанников 

Творческого объединения «Краски росписи»  

Ф.И. 

обучае

мого 

1. 

Самостоят

ельность  

 

2. 

Навыки 

рисовани

я  

3.Владение 

инструмента

ми (кистью, 

карандашом, 

красками) 

 

4. 

Активност

ь и 

усидчивос

ть  

5. Цветовое 

решение  

6.Результат 

       

 

 

Протокол результатов 

промежуточной  аттестации 

за I полугодие _________________ учебный год 
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Название объединения________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________ 

Дата проведения______________________________________________ 

Форма проведения____________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)___________ 

Члены аттестационной комиссии: ____________________________________ 

Критерии определения уровня итоговой аттестации. 

Выставка работ. Анализ. 

 

Кри

-те-

рий 

Знание 

основ 

декоратив

ной 

росписи 

Художеств

енные и 

творческие 

способност

и 

Сложность 

и объем 

выполненн

ых работ 

Активност

ь и 

целеустре

млённость 

Достижения 

обучающегося 

н
и

зк
и

й
 

Знания 

ниже 

требовани

й 

программы 

Низкие Простые, 

маленький 

объем 

Пассивен, 

работает 

по 

предложен

ию 

педагога 

Не участвует 

б
азо

в
ы

й
 

Знания, 

предусмот

ренные 

программо

й 

Средние Простые с 

усложнени

ем, 

средний 

объем 

Работает 

ровно, 

системати

чески 

Участие в 

конкурсах 

учреждения, 

районных 

в
ы

со
к
и

й
 

Стремлени

е узнать 

сверх 

программы 

Высокие 

 

Сложные, 

выше 

среднего 

Сам 

выбирает 

варианты, 

самостояте

льно 

выполняет 

Участие в 

районных, 

областных 

конкурсах 
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Определение уровня подготовки обучающихся 

 (итоговая аттестация) 

Дата проведения:_________________________ 

Педагог:__________________________________ 

Фамилия 

Имя 

Знание 

основ 

декоратив

ной 

росписи 

Художест

венные и 

творчески

е 

способнос

ти 

Сложност

ь и объем 

выполнен

ных работ 

Активность 

и 

усидчивост

ь 

Достижения 

учащегося 

1.       

Результаты итоговой аттестации 

п/п Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

1.    

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

Высокий________чел. 

Базовый уровень__________чел. 

Низкий  уровень_________чел. 

Подпись педагога__________________ 

Подписи членов  аттестационной комиссии: _____________________  

 

Протокол результатов 

 итоговой аттестации обучающихся 

___________учебный год 

Название объединения__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

педагога__________________________________________ 

Дата проведения_____________________________ 

Форма 

проведения_____________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)___________ 

Члены аттестационной комиссии: __________________________ 
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Отличительные особенности  образовательного процесса 

Программа «Волшебные краски росписи» рассчитана на детей в возрасте 8 -

14лет. Начинать обучение по программе могут дети увлекающиеся 

художественно – творческой деятельностью. Не менее важным  представляется 

наличие у детей начальных навыков рисования и представление о творчестве.   

Программа по изучению декоративно-прикладного творчества тесно 

переплетается с изобразительным искусством. Изобразительная деятельность, 

пожалуй, единственная область творчества, где в процессе обучения полная 

свобода не только допустима, но необходима. Взрослому важен результат 

деятельности, а для ребенка первостепенное значение в рисовании имеет 

процесс.   

Дети младшего возраста способны выражать свои эмоции через цвет и линию, 

они могут рисуя, выплескивать свои переживания: радость, любовь, страх на 

листе бумаги. Ребенок как бы освобождается от них, выпускает их на волю – и 

в этом состоит элемент психотерапевтического эффекта рисования. В этом 

возрасте у детей наблюдается стремление к детализации, что немаловажно в 

декоративно-прикладном творчестве. Также появляется чувство самокритики. 

Если не закрепить в их сознании уверенность в том, что они сумеют нарисовать 

все, что угодно, при этом не важно, что их композиция не такая как в образце, 

то интерес к предмету может пойти на спад. Это можно и нужно избежать.   

Дети 8-9лет могут выражать свои впечатления, свое понимание и 

эмоциональное отношение к окружающей их жизни в художественном 

творчестве.  В этом возрасте дети проявляют любознательный интерес к 

прекрасному, в познании   декоративно - прикладного творчества. Им 

интересен яркий образный мир росписи, его колорит, форма, усваивают 

элементы узора, неординарность композиций, которые влекут детей познать и 

попробовать самим, испытав свои силы в творчестве. На этом жизненном этапе 

воспитанники работают с простейшими формами на повтор изображения, 

копируя оригиналы. Делая упражнения на повтор, дети усваивают и 
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закрепляют материал по декоративно - прикладному творчеству. Дети могут 

самостоятельно составлять не сложные композиции, используя в своих работах 

разную технику письма приобретая навыки в росписи. Усваивают  

технологическую последовательность росписи, что позволяет самостоятельно 

выполнять роспись изделий по желанию.    

У детей 8- 14лет обогащается понятийный аппарат, кругозор происходит 

становление самосознания, развивается чувство радости, удовлетворения и 

сопричастности в создании прекрасного своими руками, совершенствуется 

эстетический вкус, уважение и значимость трудовой деятельности, ее 

творческой направленности и познавательной активности.  

Формы организации образовательного процесса 

Принципы обучения при реализации образовательной программы: 

Принцип наглядности —  широкое использование наглядного материала – 

таблиц, схем, фотографий, работ детей и педагога; 

Принцип системности и последовательности –  обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач; 

Принцип доступности –  материал даётся в доступной для детей форме, 

возможен вариант игры, викторины, коллективной работы. 

Принцип научности – всё обучение ведётся с опорой на учебную литературу, 

опыт педагогов, проверенные временем методы и технологии. 

Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно следит 

за успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи 

материала и практических занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Формы организации учебного занятия. 

Форма организации занятия: беседы, учебные занятия, конкурсные программы, 

экскурсии. 

Тип  проведения занятий: теоретическое занятие, практическое, 

комбинированное 
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В основном используется комбинированный тип занятий - изложение 

материала, закрепление полученных знаний, прикладная деятельность 

обучающегося, анализ полученных результатов. 

Занятия декоративно-прикладной росписью требует от обучающихся большой 

концентрации внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – 

постоянного наблюдения за детьми и практической помощи  каждому. 

Учитывая эти сложности, для эффективности выполнения данной программы 

группы состоят из 10-12  человек. 

 Лучшие работы воспитанников представляются на учрежденческие, 

районные, областные выставки детского художественного творчества. Работы 

детей отмечаются дипломами и грамотами, поощрительными призами и 

благодарственными письмами. 

Использование педагогических технологий: 

Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Занятия проводятся при постоянной смене деятельности.  

Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает 

воображение. Коллективная работа – один из методов, приучающих 

обучающихся справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение 

окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, 

созданию дружественной обстановки. 

Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной демонстрации 

способов работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового 

материала. 

Нельзя сказать определенно, что на занятиях декоративно - прикладным 

творчеством закладываются основы будущей профессии (хотя и это возможно), 

но точно можно говорить о том, что многие черты характера, воспитанные в 

процессе этих занятий, помогут воспитанникам в дальнейшем в любой 
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трудовой деятельности. Труд в меру, труд радостный и с видным конечным 

результатом должен стать необходимостью для ребенка.   

Для того чтобы ребенок действительно развивался в процессе занятий, нужно 

давать ему возможность самому придумывать, комбинировать, создавать, 

пробовать, учиться передавать свои знания и опыт другим. Ведь все 

декоративно-прикладное искусство России является предметом национальной 

гордости. Самобытен, неповторим и бесценен его вклад в сокровищницу 

мировой культуры. Все произведения народного искусства создавались ручным 

способом, причем каждый мастер делал все от начала и до конца. Двух 

одинаковых вещей не было. Тайны мастерства хранились и передавались от 

учителя к ученику из поколения в поколение – таков был путь к совершенству.   

Все эти аспекты предусматривает и воплощает в реальность программа 

«Волшебные краски росписи».  Красота – это вершина, с которой можно 

увидеть мир ярким, добрым, счастливым и взрослые обязаны помочь детям 

найти путь к этой вершине.  
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Приложение  

Городецкая роспись для детей.  

 Учимся рисовать 

(методическое пособие) 

 
 

История городецкой росписи: Роспись, которая сейчас называется 

городецкой, родилась в Поволжье на берегах чистой и светлой речушки Узолы. 

Там крестьяне нескольких деревень расписывали прялки и отвозили продавать 

свои изделия на нижегородскую ярмарку. Поэтому и роспись сперва 

называлась нижегородской. Точнее, еще до появления этой росписи прялки 

украшались резьбой. Со временем резьбу стали слегка подкрашивать — для 

большей нарядности, а позже резьба на прялках была полностью вытеснена 

росписью. 

Никогда ни с чем не спутаешь радостных красок городецкой росписи, ее 

вороных коней с поджатой крючком ногой и лебединой шеей, ее птиц с 

диковинными хвостами в виде крыла бабочки. Кони всегда изображаются в 

профиль, а люди — только анфас. И все это - в окружении роскошных 

цветочных гирлянд. 

Городецкая роспись символична. Конь в ней - символ богатства, птица - символ 

счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах. 
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Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях, барышни в 

кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из 

жизни горожан. Но оттого что изображалось все это крестьянскими 

художниками, создался чрезвычайно своеобразный стиль росписи, в котором 

помпезность и вычурность городских элементов наивно перемешаны с 

простодушием и искренностью, свойственными простому народу. 

В наши дни наследие старых мастеров не умерло: их лучшие традиции 

стремятся возродить художники, работающие на фабрике «городецкая 

роспись» в г. Городце. К счастью, старинная поволжская роспись сейчас 

находится в надежных руках талантливых современных художниц. Пятеро из 

них - Лауреаты премии имени Репина. Это - высшая награда для художников 

нашей страны. Имена этих художников: Беспалова Л.Ф., Кубаткина Л.А., 

Касатова Ф.Н., Рукина Т.М., Соколова А.В. Было время, городецкая роспись 

едва не погибла, но нашлись добрые и талантливые люди, возродившие ее, и 

художницы, которых я назвала, в их числе. Они - наша национальная гордость. 

В этом пособии я расскажу вам об элементах, сюжетах и приемах городецкой 

росписи. Это будут самые простые, азбучные истины, но их надо хорошо 

усвоить и не нарушать, когда приступите к росписи. 

Какие материалы и инструменты понадобятся 

Городецкая роспись, как уже упоминалось, — это роспись по дереву. Но мы с 

вами начнем учиться рисовать городецкие элементы на бумаге. Впоследствии, 

когда вы овладеете простейшими приемами городецкой росписи, будет 

рассказано, как подготовить деревянные поверхности под роспись, как их 

расписывать и покрывать лаком. 

Ну, а теперь запаситесь бумагой, краской и кистями. 

БУМАГА нужна белая из альбома по рисованию, ватман или полуватман. Для 

первых тренировок в росписи можно взять бумагу и похуже: потом ведь вы все 

равно выбросите неудачные рисунки, а удачные старательно перерисуете в 

альбом с хорошей бумагой. 
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КРАСКИ. Городецкие мастера пишут свои работы масляными красками. А мы 

с вами будем выполнять роспись гуашью. 

Из школьного набора гуаши (12 цветов) возьмите всего восемь красок: черную, 

белую, алую, краплак (вишневую), кобальт синий светлый (ярко-голубую), а 

также желтую, окись хрома (темно-зеленую) и охру красную. 

Первыми пятью красками вы будете пользоваться прямо из баночек, а три 

последние для городецкой росписи не годятся, их нужно будет намешать друг с 

другом, чтобы получить гамму красок, напоминающую городецкую. Подробно 

об этом рассказано дальше. Кстати, необходима еще одна краска — киноварь. 

Это краска ярко-красного цвета, но в наборе гуашевых красок ее не бывает. 

Хотя эта краска дорогая, без нее не сделать хорошей росписи, поэтому вам 

придется ее купить в художественном салоне. 

КИСТИ. Для росписи желательно иметь хотя бы три кисти: беличью 

художественную (N2 или N3), колонковую художественную (N1 или N2) и 

флейц (N2 или N3) — эта плоская кисточка из мягкого волоса используется для 

подмалевка, наведения рамок и т.п. 

О намешивании красок для городецкой росписи 

Мы с вами уже условились, что будем осуществлять свою городецкую роспись 

гуашевыми красками. Проделайте несложный эксперимент. Возьмите листок 

бумаги и нанесите на него по одному мазку краски из каждой баночки гуаши, 

которые имеются в наборе. Теперь оглядите критически получившуюся 

палитру гуашевых красок. Не правда ли, получилась унылая гамма? Нечего и 

мечтать сделать приличную роспись «под городец», используя только эти 

цвета. Чтобы получить жизнерадостную, гармоничную цветовую гамму, 

присущую городецкой росписи, нам придется немного повозиться над 

смешиванием красок. Мы должны из набора гуаши получить пока что три 

новых краски: светло-голубую, светло-розовую и городецкую зеленую (т.е. 

зеленую с теплым «болотным» оттенком). Итак, начинаем перемешивать. 

Возьмите две чистых баночки из-под гуаши. В обе баночки положите по пол-
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ложки белой краски (белила цинковые) и добавьте в одну баночку немного 

кобальта синего светлого (ярко-голубая краска), а в другую — немного 

киновари. Правда, киновари может не оказаться, тогда придется обойтись тем, 

что есть в наборе гуаши — алой краской. Хорошенько размешайте. Если краски 

густоватые, подлейте по 2-3 капельки воды. Опять размешайте. Получились две 

новые краски: нежно-голубая и нежно-розовая. Но мы будем называть их так: 

голубой разбел и розовый разбел. 

Проследите, чтобы при намешивании этих разбелов кисти, краски и баночки 

были совершенно чистыми, тогда и разбелы получатся яркими, чистыми, 

светоносными. Очень часто случается, что при намешивании розового разбела 

к белой краске, добавляют не алую, а краплак, и тогда разбел нежно розового 

цвета не получается, а выходит синюшная краска, которой прилично рисовать 

разве что утопленника. Но поскольку мы этого делать не собираемся, то 

неудачный разбел придется выбросить и намешать новый, уже с добавлением 

алой (а лучше, как я говорила, киновари). 

Теперь, если разбелы ваши получились хорошими, закройте их плотно 

крышками и поставьте в свой набор гуаши. Вы будете ими пользоваться 

постоянно. 

 
Кроме этих двух разбелов нам надо намешать Городецкую зеленую краску, 

которой делают подмалевки листьев. Вспомните, когда я говорила, какие 

краски из набора гуаши мы будем использовать для своей росписи «под 
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городец», я называла пять красок: черную, белую, алую, краплак и кобальт 

синий. Это те цвета, которые будем использовать в росписи без намешивания. 

Но прочтите дальше. Там сказано : ... «а также желтую , окись хрома и охру 

красную». Эти три краски я выделила в особую группу, потому что они в 

росписи не используются, но из них намешиваются новые оттенки красок, 

характерные для Городецкой росписи. Я расскажу, пока что только об одной, 

которая получается смешиванием этих трех красок. Итак, опять берем пустую 

баночку из-под гуаши. Кладем в нее пол-ложки желтой гуаши, добавляем 

капельку красной охры и немного окиси хрома (темно-зеленой краски); 

перемешиваем, пробуем на листке бумаги — должна получиться краска тепло-

зеленого болотного оттенка. Это и есть городецкая зеленая краска. Краска 

должна быть сметанообразной. Закройте баночку плотной крышкой и следите, 

чтобы она не пересыхала. Если она станет гуще, чем вам нужно, подливайте в 

нее понемногу воды. Поставьте баночку с этой краской в ваш набор. Так же, 

как и разбелы, она будет необходима вам в работе. 

Еще одно замечание. Понятно, что у всех, кто станет намешивать краску, 

получатся очень различающиеся оттенки городецкой зеленой, поэтому, 

изменяя количество составляющих красок, получите тот оттенок городецкой 

зеленой, который больше всего нравится вам. Это будет ваша городецкая 

зеленая. И все-таки есть общий для всех совет: желтой берите побольше, а 

зеленой — поменьше, от этого городецкая зеленая будет легче, воздушней, и на 

ней будут хорошо смотреться черные оживки. Если уж вы намешали краску 

темноватую, то оживки на ней могут быть и желтыми. 

Подмалевок и оживки 

Городецкая роспись выполняется в два этапа: подмалевок и оживки. А цветы — 

в три этапа. 

Для подмалевка используются широкие плоские кисти — флейцы. Флейц 

обмакивают в краску и закрашивают сразу все фигуры расписываемого изделия 

(обычно в 5-6 цветов). 
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Например, все кони целиком закрашиваются черной краской, кроме сбруи, 

окрашиваемой киноварью. Также черной краской закрашивают туловища птиц, 

краплаком — хвосты птиц, голубым и розовым — подмалевки цветов, а 

зеленым — крылья птиц и листья. 

Выполнение подмалевка — простой малярный прием, он доступен даже 

пятилетним детям. По существу, такими же движениями кисти, какими 

выполняется подмалевок, мы красим рамы и полы у себя дома. Тут главное 

размазывать краски тонким ровным слоем, чтобы нигде не было ни пробелов, 

ни наплывов краски. Для этого и используют широкие кисти. 

Когда выполнен подмалевок всего изделия, начинается второй этап — оживки. 

Оживки делаются белой краской. Но для оживок нужны уже и другие кисти, и 

другие приемы росписи. 

Для оживок — кисти нужны художественные. И выполнение оживок — это уже 

не малярный прием, а художественный, и, чтобы их хорошо сделать, придется 

немало потренироваться. Кончик кисти обмакивают в белую краску и поверх 

всех подмалевков наносится множество точек и различных мазков, которые в 

считанные минуты так разительно преображают облик нашей росписи, что 

сразу приходит в голову мысль, какое же это удачное слово — оживки! И 

точно! От белой, словно кружевной, отделки, вмиг оживают городецкие и 

птицы, и кони, и цветы до того совсем плоские. Только не подумайте, что, как 

только вы макнули художественную кисть в белую краску, вы вправе 

рассыпать белые точки с щедростью, с которой сыплют пшено курам.  

Новичкам, между прочим, так нравится ставить во множестве эти белые точки, 

что не успеешь оглянуться, как они уже залепят ими всю работу. Делать этого 

нельзя ни в коем случае: все хорошо лишь в меру. Еще Шекспир заметил: «Не 

будь ни расточителем, ни скрягой. Лишь в чувстве меры — истинное благо». 

Вот уж золотые слова! В меру должно быть оживок, тогда только они сказочно 

красивы, а переборщишь — и вся прелесть работы исчезнет, словно снегом 

залепит. И заметьте, что цвета подмалевков автор росписи иногда может 

изменять, а вот оживки всегда делаются одни и те же, потому что существует 
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некий канон, нерушимое правило, как делать оживки на конях, как на цветах и 

только на туловищах птиц с оживками можно слегка повольничать. 

Осталось рассказать, что, когда мы делаем оживки, белые мазки бывают 

нескольких видов. Это дуги, капельки, штрихи и точки. Как они выполняются, 

будет подробно рассказано позже. Главное, запомните, что, делая оживки, 

кисть надо держать в руке отвесно и касаться изделия самым тонким кончиком 

кисти, чтобы мазки получались аккуратные, изящные и упругие: от оживок 

зависит вся красота городецкой работы. 

Теперь, когда мы познакомились с тем, что изображается в городецкой 

росписи, и с помощью каких красок и кистей это можно выполнить, поговорим 

подробно о различных элементах этой росписи. И начинайте уже сами 

(одновременно с чтением текста) изображать на бумаге все, о чем будет 

рассказано в последующих главах. 

Птица — символ семейного счастья 

Городецкая роспись происходит от иконы, и, так же, как в иконе, в ней много 

символичного. Птица является символом семейного счастья. 

Посмотрите на городецких птиц — у них всегда толстый животик. В моей 

долгой практике преподавания я встречала немало людей, которым не 

нравилась именно эта особенность городецкой птицы. Многие, начинающие 

пробовать свои силы в городецкой росписи, пытаются «улучшить фигуру» 

городецкой птицы, утоньшая ее туловище. От этой грубой ошибки я и хочу вас 

уберечь. Такой абрис птицы — традиция, и пытаться бездумно изменить ее — 

все равно, что лишить смысла древний символический образ. Кто-то из вас 

скажет: «Подумаешь, какое преступление! Я всего-то и хотел сделать птичку 

потоньше — так она даже изящнее». 

Но вспомните, птица — символ семейного счастья. Возможно этот 

«неэстетичный» (по мнению иных) животик как раз и символизирует 

зарождение новой жизни и является залогом семейного счастья! 
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Не знаю, правильно ли разгадан мною замысел наших простодушно-мудрых 

предков в отношении птицы, но вас я просто призываю уважать традицию и 

рисовать птиц таких, какими их рисовали тысячи художников до вас. 

Птица в городецкой росписи имеет острохарактерный силуэт: у нее гибкая 

линия шеи и груди (синусоида), хвост — в виде крыла бабочки, нитевидные 

клюв и ноги. Традиционна такая расцветка птицы: туловище — черное, хвост 

— вишневый (краплак), крыло зеленое. 

Два из этих трех цветов имеются в наборе гуашевых красок: черный и краплак, 

а городецкая зеленая — намешивается. 

Городецкие птицы изображаются в два этапа: сначала тремя красками кистью 

делают подмалевок — это туловище, крыло и хвост птицы, а потом на нем 

рисуют белой краской оживки. 

На рисунке 1 показаны наиболее характерные варианты оживки городецкой 

птицы. Оживки делаются на птице белой краской — с помощью тонкой 

художественной кисти. Здесь вы можете использовать весь арсенал городецких 

оживок: и дуги, и штрихи, и капельки, и точки. 
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Штрихи бывают очень разными по длине и ширине, а выполняются они так: 

кисть держат в пальцах отвесно и, едва касаясь бумаги концом кисти, проводят 

линию тонкую в начале и конце с большим или меньшим нажимом посередине. 

Штрихами сделаны оживки на крыле и хвосте птицы, на шее и внизу животика. 

Капельки делаются методом примакивания, известным современным детям еще 

с детского сада, где их учат этому приему. Делаются капельки так: боком 

кончика художественной кисти (с белой краской) легко и плавно 

прикасаются к бумаге, на которой при этом остается след в виде капли. 

Как ставятся точки, проще понять, чем объяснить. 

О том, как выполнять дуги, подробно рассказано в разделе этой методики 

«Цветы — символ здоровья». 

Советую начать рисовать птицу традиционной расцветки. Позже вы, конечно, 

перепробуете и другие варианты раскраски Городецких птиц. И все-таки сами 

со временем придете к выводу, что сочетание, которое я назвала 

традиционным, — самое удачное из всех. 

Конь в городецкой росписи — символ богатства 

Вы слыхали такое слово — «безлошадный»? Когда его употребляют даже в 

наше время, то имеют в виду крайнюю бедность того человека, о котором 

говорят «безлошадник». Теперь-то времена изменились. Вот у меня уйма 

знакомых, и ни у одного из них нет лошади! И у меня нет. И тем не менее никто 

про нас не говорит, что мы «безлошадники». У иных даже машины есть... 

А вот в старину, те крестьяне, у кого лошади не было, были самые бедные на 

селе люди: ни землю в поле вспахать, ни сена коровушке привезти, ни на базар 

поехать что-то из своего урожая продать, ни врача больному доставить... 

Словом, плохо в хозяйстве без лошади было. И настолько конь был значителен 

в жизни сельских жителей, что в крестьянской росписи он 

стал символом богатства. 

Городецкий конь бывает только черного цвета. Это тоже традиция. И пошла 

она от того далекого времени, когда еще городецкие прялки украшались не 

росписью, а резьбой. Тогда конь, вырезанный из черного (мореного) дуба, 
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врезался заподлицо в светлое донце городецкой прялки. Работа эта была 

тяжелая, так как дуб — очень твердое дерево. Поэтому со временем мастера, 

делавшие прялки, стали просто закрашивать коня на прялке черной краской, 

тем самым имитируя свою работу под инкрустацию мореным дубом. Это было 

дешевле. Прялки-то делали на продажу. 

А потом стали подкрашивать и другие детали прялки и постепенно 

дорогостоящая резьба была заменена раскрашиванием (росписью). 

С тех пор конь в городецкой росписи всегда черный. 

Городецкий конь, так же как и птица, острохарактерен по форме и цвету. Весь 

конь — черный с белыми оживками, седло и сбруя — красные. У коня гибкая 

линия шеи и груди (и, заметьте, точно такая же, как у птицы!), округлый круп, 

пышный хвост и очень тонкие ноги. Причем, тонкие они только ниже колен. 

Одна задняя нога крючком подогнута под животом, а одна передняя — круто 

согнута в коленке перед грудью. 

 

Городецкие мастера коня пишут в два этапа: подмалевок и оживки. Вам я 

советую вначале нанести контур коня, затем закрасить седло и сбрую красной 
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краской (рис. 2а), потом — коня — черной (рис. 2б), а затем белой краской 

сделать оживки с помощью точек, штрихов, капелек (рис. 2в). 

 

Капелька на коне делается так: кончиком художественной кисти, которую 

надо держать отвесно, быстро проведите тонкую упругую линию и в конце ее, 

слегка наклоняя кисть, примакиваете капельку. Капелькой делают оживки на 

груди и крупе коня, и от такой оживки конь становится как бы блестящим и 

гладким; «сытым», как говорят крестьяне. И это означало не то, что конь 

хорошенько поел, а то, что он в хорошей форме, округлый и тонкий 

одновременно, красивый и холеный. 

Городецкие кони бывают двух видов, они отличаются только гривами, во всем 

прочем они всегда одинаковы, кроме мелких незначительных деталей. 

Цветы — символ здоровья 

Цветы являются непременной частью любой городецкой работы. 

Для хорошего овладения городецкой росписью достаточно уметь рисовать 

всего четыре цветка. Впоследствии будет рассказано особо еще об одном 

цветке, самом красивом, но без которого прекрасно можно обойтись, не в 

ущерб качеству росписи. 

Итак, поучимся сперва изображать всего четыре цветка. Они рисуются в три 

этапа: 

 подмалевок; 

 наведение лепестков; 
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 оживки. 

Новичкам, я считаю, целесообразно начинать рисование этих цветков сразу со 

второго этапа. 

Итак, приготовьте бумагу, карандаш, одну художественную кисть и пока лишь 

одну краску из набора гуаши — краплак.  

Нарисуем карандашом на листе бумаги в ряд четыре кружочка: первый — 

поменьше, остальные одинаковые (см. рис. 3). 

 

С помощью кисти и вишневой краски (краплак) нарисуем в каждом из этих 

кружочков круглое цветное пятно; на двух первых — сбоку, а на двух других 

— посередине (рис. 3). Давайте для удобства в дальнейшем называть это 

пятнышко носиком. Теперь дорисуем эти четыре цветка той же краской 

(краплак). 

На первом кружочке рисуем дугу. Для этого, держа кисть в пальцах отвесно 

(перпендикулярно листу бумаги), начинаем наводить дугу вначале лишь слегка 

прикасаясь к бумаге кончиком кисти, потом делаем сильный нажим на кисть 

(при этом кисть оставляет широкий плавный след) и завершаем дугу опять 

тонкой линией. Получается красивая дуга в форме молодого месяца (рис. 3а). 

На втором кружочке рисуем такую же дугу, но теперь не по краю, а внутри 

кружочка. А по краю его — округлые лепестки по форме в точности такие же, 
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как и дуга, только меньшего размера. Получился цветок чем-то напоминающий 

розу (рис.3б). 

На третьем круге лепестки нарисуем по краю окружности (рис. 3в). 

На четвертом круге дорисовываем капельки методом примакивания. Они 

располагаются по радиусу вокруг носика, нарисованного в центре (рис. 3г). 

Вот теперь сравните свои цветочки с теми, что на рисунке... И если они 

похожи, поздравляю вас от всего сердца: вы справились едва ли не с самой 

сложной частью городецкой росписи! 

Конечно, цветы всегда рисуют на цветных кружочках, но на первых порах цвет 

вас будет только отвлекать от правильного «написания» этих очень важных 

элементов росписи. 

Если получились цветы не очень хорошие, потренируйтесь, пока не научитесь 

рисовать их с легкостью. 

Следите, чтобы все дуги были округлы и выпуклы, как надутые ветром паруса, 

чтобы носики у третьего и четвертого цветков были достаточно крупные (не 

меньше, чем в 1/3 диаметра круга, в котором они размещены). 

Теперь договоримся о терминологии. Удобнее будет дать название этим 

четырем цветкам: 

 бутон (рис. 3а); 

 роза (рис. 3б); 

 розан (рис. 3в); 

 ромашка (рис. 3г). 

Предупреждаю, что в других источниках эти же цветы могут быть названы по 

другому. Но мы начинали осваивать городецкую роспись до появления каких-

либо методик, а когда я с детьми поехала в Городец и на фабрике «Городецкая 

роспись» спросила у мастериц-художниц, как они называют эти цветы, 

выяснилось, что они их не называют никак. Одна художница так и сказала: «А 

что их называть? Я их рисую и все». 
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И пришлось нам самим назвать эти цветы. Поэтому вы можете их назвать так 

же, как называем их мы в своем рабочем коллективе, или переименовать по-

своему. Согласитесь, что это не существенно. Как в народе говорят: «Хоть 

горшком назови, только в печь не сажай». 

Второй этап (наведение лепестков) мы уже, я надеюсь, освоили, а теперь 

начнем с первого этапа (подмалевка). 

Поговорим о том, какого цвета будут цветы, которые мы научились рисовать. 

Пока мы будем все цветы рисовать только розовыми и голубыми. Розовых 

цветков в росписи много, а голубых — мало. Их может быть не больше одной 

четверти от общего количества цветков, или еще меньше, или даже вовсе может 

не быть в городецкой росписи. Но об этом будет рассказано во второй части 

этого пособия. 

Так вот что интересно: городецкие цветы всегда рисуются на цветных 

кружочках. Когда начинают расписывать работу, вначале рисуют только 

цветные кружочки (это, собственно, и есть подмалевок). Почему же так? 

Неужели без кружочков не могли бы сделать городецкую роспись даже 

большие мастера? Смогли бы, конечно. Но такова традиция. 

Видите, до чего простодушна и бесхитростна эта крестьянская роспись, что в 

ней не делается никакого секрета из способа рисования их роскошных цветков 

и даже на работах прославленных мастеров Городца эти четыре цветка всегда 

рисуют на цветных кружочках. Вот оказывается, чтобы создавать немыслимо 

пышные и красивые городецкие композиции, достаточно уметь изображать 

всего четыре цветка, о которых здесь рассказано, а впечатление об огромном 

количестве этих цветков создается только благодаря их окраске — красные, 

розовые, голубые, синие, охристые, коричневые, вишневые и даже черные. 

Не бывают цветы только оранжевыми, желтыми и фиолетовыми. 

Итак, снова рисуем те же четыре кружочка, с которых мы начинали учиться 

изображать городецкие цветы. 

Любой из четырех кружков закрасим голубым разбелом, а остальные три — 

розовым разбелом. 
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Теперь на этих подмалевках нарисуем те же цветы, что и на рисунке 3. 

Советую эти цветы очень старательно зарисовать в своем альбоме — они 

войдут в ваш атлас городецких элементов. Обратите внимание на то, что на 

голубом кружочке лепестки и носик цветка наводим кобальтом синим, а 

розовые подмалевки расписываем красной краской. 

Вот так же и вы будете расписывать: ярко-синим по голубому и красным по 

розовому. 

Теперь перейдем к третьему этапу: осталось на цветах сделать оживки. Оживки 

на цветах делают белой краской с помощью художественной кисточки N2 и N3. 

Кончик кисти осторожно обмакивают в белую гуашь и украшают цветки 

точками и упругими штрихами. 

Первым делом ставят белую точку в центре всех носиков, потом окантовывают 

точками носики у розанов и ромашек, а носики бутона и розы обводят белой 

дугой (как рисуется такая дуга, уже объяснялось). 

А затем совсем уж изящными штрихами заканчивают оживки на розе (те, 

которые расположены по «меридианам»). 

Все! Цветы мы научились писать! Мой вам совет — делать оживки на цветах 

только такие, какие указаны на рисунке. 

Это — традиция. А традицию надо уважать. 

Листья 

Городецкие цветы всегда окружены множеством листьев. Городецкий листок 

прост и незатейлив по форме: контуром он напоминает семечко тыквы, но 

эффектность роскошных городецких гирлянд во многом зависит именно от 

листочков. 

Листья закрашивают городецкой зеленой краской. 

Если сравнить старинные городецкие росписи с современными, то увидим 

большую разницу в мастерстве исполнения: мастера нашего времени очень 

преуспели в виртуозности написания элементов городецкой росписи, а вот 

форма листочков изменилась мало. Правда, их стали изображать как бы «задом 

наперед»: прежде они были обращены к цветам широким концом, а теперь 
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наоборот — узким. Я думаю, что это связано с тем, что прежде листочки 

свободно «витали» вблизи цветов, а теперь в современной росписи, листья 

компонуются группами в форме веера, а это можно сделать, только сильно 

утончив один конец листа. 

Рекомендую потренироваться в написании этого важного элемента. 

Уже упоминалось, что проще изобразить городецкий листок в виде тыквенного 

семечка. А вот более сложный листок советую написать так: проведите кистью 

плавную дугу и соедините концы этой дуги «синусоидой», следя за тем, чтобы 

листок с одного конца оставался широким (см. рис. 4). 

 

Все листочки с одного бока дугообразные, это — принципиально важная 

деталь, потому что оживки на листьях проводят черной дугой именно по этому 

краю листа. Следите за тем, чтобы листочки ни в коем случае не были 

извилистыми. Они всегда широки, округлы и упруго растопырены. 

Вот теперь, когда, надеюсь, у вас получился правильный контур листка, 

закрасьте его городецкой зеленой краской, это — подмалевок листа. Листья 

изображаются в два приема: первый — подмалевок, второй — оживки. Оживки 

договоримся делать пока только черной краской. Тонкой художественной 

кистью (N1) черной гуашью сделайте дугообразные оживки на листьях. 

Такие листочки с сильно «оттянутым» кончиком, хорошо компонуются в 

группы по несколько штук вместе (из одной точки) (см. рис.5). 
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Заметьте — листочки в городецкой росписи никогда не «прикрепляются» ни к 

какой ветке, да и «веток»-то никаких в росписи не должно быть. 

Рассмотрите на рис. 5 композиции из листьев и нарисуйте их вместе с 

оживками в свой альбом. 

Элементы городецкой росписи 

Городецкие цветы и листья 

 
 

Чтобы создавать красивые городецкие композиции, достаточно научиться 

рисовать всего четыре цветка, изображенные на этой странице. 
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1. Последовательность изображения коня 

 

2.  Последовательность изображения птицы 

Птица в городской росписи — символ счастья. У неё толстый животик, 

нитевидные ножки и клюв, и пышный хвост в виде крыла бабочки. 
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Гирлянда 

Цветы — символ здоровья и процветания в делах. Самая распространенная 

композиция из цветов и листьев. Вам предлагается раскрасить эти две 

гирлянды самостоятельно. 

Композиция с гирляндой «Виноград» 

  

Композиция с птицей 
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Не забывайте, что цветы непременно рисуют на цветных кружочках 

 
Закончив роспись, работу непременно надо обвести красной рамкой. 

 Композиции на круге (с гирляндой и одной розой) 
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Триада 

 
Триада — очень эффектная композиция. Она хорошо компонуется на круглых и 

квадратных форматах: (тарелки, сиденья табуретов, стульев) 

Полоса 

Полоса — используется для росписи длинных, узких изделий (карнизы, 

вешалки, полочки, скалки и пр.) 

Композиция из трех цветов 
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Композиция с двумя цветками 

  
Небольшие «пустые» пространства на городецком изделии заполняются 

композициями из одного — двух цветков с листьями. 

Два цветка 

Варианты компоновки двух цветков 

Композиции с одним цветком 

                                                                                                                                                      

Источник: М. Ильченко, С. Мишин Методическое пособие по городецкой 

росписи 

 


