
 
 

 
 
 
 



 
 

1. Нормативно-правовые документы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Уральская роспись» основывается на 
нормативных правовых актах и государственных программных документах: 
1.1. Федеральный уровень: 
 - Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р). 
  - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016г. № 11). 
  -  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Далее-СанПиН)  
 
1.2. Региональный уровень: 
   -  Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019г. №503 ПП «О 
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Свердловской области». 
  -  Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
30.03.2018г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года». 
 
1.3. Уровень Учреждения 
- на Уставе МБУ ДО ЦДТ и других нормативных актах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Комплекс основных характеристик программы 
2.1. Пояснительная записка 
   Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Уральская роспись» относится к художественной направленности. Она способствует 
 развитию художественных способностей и склонностей детей  к   декоративно-прикладному 
творчеству 
Актуальность программы.  
    Сегодня в современном мире, детей все больше и больше увлекает компьютеризация. Дети 
общаются через социальные сети, играют интернет игры, учатся и образовываются на разных 
учебных платформах и площадках, меняется мир и меняются потребности. К сожалению все 
это уводит далеко от истоков, от традиции, истории. Но не надо забывать, что в 
формировании личности важную роль играет искусство.  Народная культура и декоративно-
прикладное искусство России донесли до наших дней древние традиции, которые не должны 
быть утеряны и стерты урбанизированной массовой культурой. Активное освоение 
учащимися традиций народного искусства, в его главных видах, дает возможность 
восстановить в России национальные основы процесса становления и развития личности.  

Уже в раннем возрасте у ребенка можно и нужно развивать чувство прекрасного, 
эстетический вкус, умение понимать и ценить произведение искусства, красоту. Одна из 
важных задач в области дополнительного образования – эстетическое воспитание и 
художественное образование. У ребенка развивается воображение, чувство прекрасного, 
художественный вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 
богатство природы и окружающего мира. Это способствует формированию духовно богатой, 
гармонично развитой личности. Рисование и декоративно-прикладное искусство развивает у 
детей, подростков и молодежи  чувство творчества – создание нового, оригинального, 
проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его 
воплощения. Эта деятельность помогает им не только копировать то, что они  видят вокруг, 
но и переосмыслять, создавать нечто новое и уникальное. Потребность в рисовании заложена 
у человека на генетическом уровне: копируя окружающий мир, они изучают его. 
Зачастую занятия сводятся за стандартным повторением данных за педагогом, обычным 
набором форм, ассоциаций, материалов и традиционной техникой передачи информации. Но 
современный мир меняет представление о технике, требует эксперимента, для ребенка уже 
недостаточно видеть в педагоге авторитет и досконально выполнять указания. Сейчас 
педагогу необходимо стать наставником, который научит детей находить нужный материал и 
технику. Нужно познать разнообразие материалов, таких как - краски, карандаши, 
фломастеры, пластилин, бумага, подручные материалы и множество других. А так же 
познать специальные техники и научиться гармонично их комбинировать. Такое 
нестандартное решение позволит развить творческие способности в ребенке, его фантазию, 
воображение, научит снимать негативные эмоции. А так же находить множество решений не 
только художественного плана, но и подходить к любым другим выполнениям работ с 
творческой стороны. 
Отличительные особенности программы: 
        В программе используется метод эксперимента, ученики обучаются приемам и 
различным техникам, пробуя комбинировать их в разных заданиях, принимая 
самостоятельные решения, также на занятиях используется игровой метод, который 
позволяет детям не терять интереса. Программа познакомит обучающихся с различными 
видами и жанрами искусства, научит применять и систематизировать техники нанесения 



материалов. Важные ориентиры данной программы – это сотрудничество, задания 
позволяют  проявлять индивидуальность и учат работать в команде, создавать групповые 
работы. Занятия по уральской росписи - особые занятия, должны строиться по законам 
искусства, т.е. предполагают прежде всего духовное общение. 
Адресат программы: 
Программа рассчитана на детей в возрасте  с 7 до 10 лет.  
Обучающиеся в  данном  возрасте  располагают значительными резервами развития. В этот 
период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 
уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В этот период детям становится интересно 
многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать 
вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и 
социальные темы, возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие 
исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита любознательности”, по 
сравнению с младшими и старшими детьми.  Именно в этом возрасте происходит 
«заострение» черт характера, дети уже бывают достаточно осведомлены о композиции, 
знают законы цветоведения, которые изучаются ими еще в начальной школе на уроках 
рисования.  
Число детей одновременно находящихся в группе от 7-12 человек, согласно СанПиН.   
Режим занятий: 
занятия проходят по 3 раза в неделю по 2 академических часа с 15 мин. перерывом; 1 
академический час = 45 минут 
Объём программы:  Всего 216  часов. И состоит из двух тематических модулей: 
1 модуль «Основы уральской росписи»-96  часов 
2 модуль  «Художественная роспись»- 120 часа . 
Срок освоения  программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Уровневость: дополнительная общеобразовательная программа «Уральская роспись» 
включает в себя  стартовый уровень и базовый уровень. 
1 модуль «Основы уральской росписи» - стартовый уровень; 
2 модуль «Художественная роспись» - базовый уровень 
Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, развитие у учащихся 
творческого  начала. Программа построена таким образом, что при ее реализации учащиеся 
знакомятся с основными типами композиций для данного промысла, начиная с самых 
простых. Во время решения творческих задач учащиеся получают знания по технологии 
изготовления росписи и отделки изделий, получают знания по цветоведению и композиции. 
Работы по копированию наиболее интересных образцов совмещаются с выполнением 
собственных заданий. Копирование росписи является важной составной частью учебного 
процесса, т.к. оно позволяет быстро освоить основные приемы росписи и ее типовые 
образцы. 
Форма обучения:  
1 модуль «Основы уральской росписи»-  очная; 
2 модуль  «Художественная роспись»- очная. 
Форма работы: 
1 модуль «Основы уральской росписи»-  групповая; 
2 модуль  «Художественная роспись»- групповая. 
 
 
 
 



Виды занятий: 
1 модуль «Основы уральской росписи»– беседа,  лекция, практическое занятие, круглый 
стол, тренинг, мастер-класс, экскурсия, открытое занятие; 
2 модуль «Художественная роспись» -  беседа,  лекция, практическое занятие, круглый стол, 
тренинг, мастер-класс, экскурсия, открытое занятие; 
Формы подведения результатов:  
1 модуль «Основы уральской росписи»-опрос, практическое занятие, открытое занятие, 
самостоятельная работа, выставка. 
2 модуль «Художественная роспись»- опрос, творческий отчет,  конкурс, практическое 
занятие, открытое занятие, самостоятельная работа, выставка 
 
2.2 Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель 1 модуля «Основы уральской росписи» - познакомить с основными видами  
уральской росписи  и обучить практическим навыкам, приемам и способствовать развитию у 
детей творческого начала. 
Цель 2 модуля «Художественная роспись» – развитие творческих способностей, 
художественного воображения, пространственного мышления у детей, через освоение 
различных техник уральской росписи. 
Задачи 1 модуля  «Основы уральской росписи»: 
Обучающие  
1. Приобщение детей к искусству вообще и к декоративно-прикладному искусству в 
частности, знакомство с его видами, жанрами. 
2.Привитие детям практических навыков и умений в технике росписи по дереву. 
Развивающие 
1.Развить умение работать на результат. 
2. Формировать эстетические потребности, бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 
3.Развитие творческих способностей детей, их фантазии, воображения; пробуждение в 
детях потребности в занятиях, творчества и самовыражении через творчество 
4. Развитие образного и абстрактного мышления детей. 
5. Развитие сенсорных способностей детей. 
6.Развитие эмоциональной сферы детей, умение жить перспективной радостью успеха. 
Воспитательные  
1.Привитие навыков культуры труда, 
2. Совершенствование морально-нравственных качеств личности кружковцев. 
3. Привлечение детей к изготовлению общественно значимых изделий.  
4. Овладение простыми приемами, затем более сложными. 
5. Создание здорового коллектива, способного воспитывать личность. 
Задачи 2 модуля «Художественная роспись»: 
Обучающие 
1.Обучить детей умениям и навыкам кистевого письма.  
2. Познакомить с историей народных промыслов, традиций, секретов изготовления 
 изделий народными мастерами, художниками. 
3. Обучить законам построения орнамента, ритма, пропорции, линий, 
силуэтов, форм, законам цветоведения.  



Развивающие 
1.Развить творческие способности (фантазию, образное мышление,художественно-
эстетический вкус и др.).  
2. Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-
прикладного искусства. 
3.Развить навыки работы учащихся с различными материалами и вразличных техниках. 
Воспитательные 

1.Воспитать гармонично развитую личность способную любить Родину, 
уважать традиции и обычаи своего народа, бережно относится к окружающим. 
2. Воспитать интерес и желание к занятиям.  
3.Воспитать терпение, аккуратность, трудолюбие. 
 

2.3 Содержание общеразвивающей программы 
 

Учебный  план первого модуля обучения «Основы уральской росписи» 
№ 
п./п. 

Название раздела, 
темы 

Теория Практика Всего Формы контроля 

1 Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 
Инструменты. 
Материалы 

2 2 4 Беседа, вводная диагностика 

 
2 

Подготовка руки и 
кисти 

2 10 12 Наблюдение, контрольные 
тесты. 

3 Изучение приемов 
росписи, 
приобретение 
навыков. 
 

6 16 22 Опрос, выполнение заданий 
педагога 
 
 

4 Работа над 
элементами 
росписи (листья, 
капли, веточки, 
завитки, 
окружность, 
лепестки и др) 

6 24 30 Наблюдение, 
практические занятия 

5 Работа с красками, 
цветовая гамма 
красок в росписи. 

4 14 18 Практическое занятие 

 
6 

Итоговое занятие, 
выставка работ 

 
4 

 
6 

 
10 

Выставка работ 

 Итого 24 72 96  
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебный  план второго модуля обучения «Художественная роспись» 

 
№ 
п./п. 

Название раздела, 
темы 

Теория Практик
а 

Всего Формы контроля 

1 Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 
Инструменты. 
Материалы 

2 2 4 Беседа, вводная 
диагностика 

2 Практические 
приемы росписи. 
Приобретение 
навыков. 

6 10 16 Опрос, выполнение 
заданий педагога 

3 Орнамент и 
композиция в 
росписи 

4 6 10 Наблюдение, 
практические занятия 

4 Работа с красками, 
цветовая гамма 
красок в росписи. 

6 14 20 Практическое занятие 

5 Подготовка 
деревянных 
поверхностей. 

2 10 12 Практическое занятие, 
контрольные упражнения 

6 Уральская роспись 
на деревянной 
поверхности. 

10 28 38 Практические занятия 

7 Лакирование 
готового изделия. 

2 8 10 Практические занятия 

8 
 

Итоговое занятие, 
итоговая выставка. 

 
4 

 
6 

 
10 

 Выставка 

 Итого 34 86 120  
 

 
Содержание учебного плана первого  модуля обучения "Основы уральской росписи» 

1.Техника безопасности. Инструменты. Материала 
Теория: 
- знакомство, 
- инструктаж по ТБ, 
- работе с колющими, режущими предметами, 
- знакомство с материалами, 
- демонстрация изделий 
Практика: 
-подготовка учащимися  материалов и инструментов, необходимых для работы, 
- выполнение заданий на выявление знаний 
2. Подготовка руки и кисти 
Теория: 
- приемы работы с кистью, 
- общее представление о семантике элементов росписи. 
Практика: 
- упражнения на постановку кисти, 
- проведение полос различной толщины (кисть. № 1-4),  
- выполнение кругов, спиралей, точек, волнистых линий, штрихов, капелек.  
З. Изучение приемов росписи, приобретение навыков.  



Теория: 
- роспись и технологические особенности выполнения рисунка на металле, стекле и 
деревянной поверхности, 
- характерные особенности элементов уральской росписи, 
Практика: 
- выполнение эскизов простых и сложных композиций, варьирование элементов, 
- тренировочные упражнения кистью, 
4. Работа над элементами росписи.  
Теория: 
- демонстрация изделий с уральской росписью, 
- изучение элементов травяного орнамента, 
- виды письма уральской росписи, 
- прорисовывание основных элементов 
Практика: 
- выполнение листьев различных растений, капли различной формы. Характерные 
особенности веточек, завитков и лепестков, 
- составление композиции в полосе, 
5. Работа с красками, цветовая гамма красок в росписи.  
Теория: 
- беседа о свойствах цвета: светлоте, насыщенности, о цветовых гармониях, спектре 
- изучение колорита росписи 
Практика: 
- выполнение учащимися заданий на составление родственных, родственно-контрастных, 
контрастных цветов, 
- отработка рисования элементов сначала на стекле, а окончательный вариант - в альбом. 
6  Итоговое занятие. Выставка работ 
Теория: 
- подводятся итоги изучения теоретических вопросов росписи 
Практика: 
-  Выставка лучших работ в творческом объединении. Награждение лучших учеников 
грамотами. 
 
 

Содержание учебного плана второго  модуля обучения "Художественная роспись» 
1.Техника безопасности. Инструменты. Материала 
Теория: 
- знакомство, 
- инструктаж по ТБ, 
- работе с колющими, режущими предметами, 
- демонстрация  материалов, необходимых для работы, 
- демонстрация изделий 
Практика: 
-подготовка учащимися  материалов и инструментов, необходимых для работы 
- выполнение заданий на выявление знаний 
2. Практические приемы росписи. Приобретение навыков. 
Теория: 
- приемы работы с кистью, 
- общее представление о семантике элементов росписи, 
- роспись и технологические особенности выполнения рисунка на металле, стекле и 
деревянной поверхности, 
- характерные особенности элементов уральской росписи 
Практика: 



- упражнения на постановку кисти, 
- проведение полос различной толщины (кисть. № 1-4),  
- выполнение эскизов простых и сложных композиций, варьирование элементов, 
- выполнение кругов, спиралей, точек, волнистых линий, штрихов, капелек.  
З. Орнамент и композиция 
Теория: 
- беседа о видах орнамента  и демонстрация фото с орнаментами,  
- особенности построения композиций, 
- основные элементы росписи: лист, ягодка, бутон, цветы разных форм. 
-  составление композиции в полосе, круге, 
Практика: 
-выполнение заданий на составление разных видов орнамента, 
- выполнение развивающих заданий по карточкам: «Дорисуй элемент», «Найди ошибку», 
«Найди сходство и отличие элементов росписи», 
- составление собственных композиций 
4. Работа с красками, цветовая гамма красок в росписи.  
Теория: 
- беседа о свойствах цвета: светлоте, насыщенности, о цветовых гармониях, спектре 
- изучение колорита росписи 
Практика: 
- выполнение учащимися заданий на составление родственных, родственно-контрастных, 
контрастных цветов, 
- отработка рисования элементов сначала на стекле, а окончательный вариант - в альбом, 
- творческое задание «Нарисуй ковер для доброго(злого) волшебника» 
5. Подготовка деревянных поверхностей. 
Теория: 
-  шлифовка, тонирование, приготовление краски для фона и покрытие ею изделия, 
Практика: 
- практическая работа по шлифовке, тонированию и покрытию деревянной поверхности 
краской 
6. Уральская роспись на деревянной поверхности 
Теория: 
- история и традиции уральской росписи, 
- показ иллюстраций изделий с уральским мотивом росписи 
Практика: 
- отработка приемов росписи, 
- выполнение узоров на заданную тему, 
- роспись деревянного изделия плоской формы, 
- построение композиционных схем по образцам. 
7.  Лакирование готового изделия. 
Теория: 
-лакокрасочные материалы и их свойства, 
- растворители и разбавители. 
 Практика: 
- практическая работа по лакированию изделий 
8.  Итоговое занятие. Выставка работ 
Теория: 
- подводятся итоги изучения теоретических вопросов росписи 
Практика: 
-  Выставка лучших работ в творческом объединении. Награждение лучших учеников 
грамотами. 

 



 

2.4. Планируемые результаты 

По освоению стартового уровня программы:  
Метапредментые результаты: 
- формировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 
- сравнивать, анализировать и обобщать информацию; 
- накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории, 
- обогащать ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные и др.) 
художественно-эстетическим содержанием 
Личностные результаты: 
- проявлять интерес к народному искусству своего региона; 
- повышать уровень развитости творческих способностей и эстетических чувств; 
- уметь работать в коллективе, 
- формировать навыки использования различных художественных материалов для работы . 
Предметные результаты: 
- знать название и назначение различных инструментов;  
- знать правила безопасности труда; 
- знать  основы материаловедения, 
- знать виды и элементы уральской росписи;  
- знать особенности и историю уральской росписи; 
- знать  правила составления композиции; основы цветоведения; этапы работы над изделием; 
- уметь выполнять основные элементы и мотивы росписи; 
- уметь составлять эскиз композиции;  
- уметь правильно работать над созданием изделия 
- уметь подготавливать инструменты к работе;  
- уметь работать с кистями разной толщины (№ 2, З, 4);  
-уметь  подготавливать деревянные поверхности (шлифовать, тонировать, 
приготавливать краски для фона и покрытие ею);  
- уметь лакировать готовое расписное изделие; 
- уметь составлять различные композиции (в круге, квадрате, полосе); 
По освоению базового уровня программы:  
Метапредментые результаты 
- уметь оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
- сравнивать, анализировать и обобщать информацию; 
- накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории, 
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(музеи, театры, дизайн и др.) 
Личностные результаты: 
- проявлять интерес к народному искусству своего региона; 
- повышать уровень развитости творческих способностей и эстетических чувств, 
- стремление к самообразованию по теме уральской росписи, 
- умение применять полученные знания в собственной художественно- творческой 
деятельности. 
Предметные результаты: 
- знать семантику уральской  росписи;  
- знать характерные особенности уральской  росписи; 
- знать основы линейной и воздушной перспективы;  



- знать способы изображения элементов на плоскости; 
- уметь владеть приёмами работы кистью, характерными для уральской  росписи, 
- уметь  подготавливать деревянные поверхности (шлифовать, тонировать, 
приготавливать краски для фона и покрытие ею);  
- уметь лакировать готовое расписное изделие; 
- уметь составлять различные композиции (в круге, квадрате, полосе); 
- уметь выполнять роспись по собственным эскизам на плоской форме. 

        
 

3. Организационно-педагогические условия 
 

3.1 Условия реализации программы 
 
 Материально-техническое обеспечение: 
- подставка  для ног 11 шт. 
- кабинет для занятий 1 шт.; 
- стулья 11шт.; 
- стол 4 шт., 
- шкаф 2 шт., 
- подставка стенды для образцов изделий 2 шт. 
Канцтовары:  
-альбом 12 штук, 
- карандаш постой 12 шт. 
- кисти белка № 1-4 по 12 штук, 
- подсолнечное масло 2 литра, 
- подносы 12 шт, 
- фанера 4 листа,  
- лак ПФ-283,  
- черная эмаль 2 банки по 2 литра,  
 - масляные краски 12 наборов по 24 штуки, 
Кадровое обеспечение: 
- педагог дополнительного образования 
Методические материалы: 
- образцы изделий мастеров и умельцев; 
- наглядные пособия; 
- литература; 
- дидактический материал; 
- видеоматериалы; 
- технологические карты; 
- образцы изделий; 
- иллюстрации. 
Информационное обеспечение 
- https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/istoriya-i-osnovy-uralo-sibirskoj-- 
rospisi.html 
- https://artgryada.ru/uralo-sibirskaya-rospis/ 
- https://www.pinterest.ru/reshetnikovanat72/ 
- https://pandia.ru/text/81/409/44933.php 
 



 
 
 

3.5. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Формы контроля стартовый уровень «Основы уральской росписи» 
 

Критерии Показатели Инструментарий 
(диагностические средства) 

Срок 
проведения 

Личностные: 
проявлять интерес 
к народному 
искусству своего 
региона; 
повышать уровень 
развитости 
творческих 
способностей и 
эстетических 
чувств. 

Умение оценивать 
явления искусства и 
действительность. 
Желание творчески 
преобразовывать 
мир в соответствии 
с законами 
гармонии. 

Анализ творческих работ, 
наблюдение. 
Диагностическая методика – 
«Недописанный тезис» 
(приложение № 1). 

Сентябрь 
декабрь 

Предметные: 
знать особенности 
и историю 
Уральской 
росписи; правила 
составления 
композиции; 
основы 
цветоведения; 
этапы работы над 
изделием; 
уметь выполнять 
основные 
элементы и 
мотивы росписи; 
составлять эскиз 
композиции; 
правильно 
работать над 
созданием изделия. 

Демонстрация 
своих знания, 
отвечая на вопросы. 
Верное выполнение 
элементов и 
мотивов росписи 
Проведение работы 
над изделием в 
правильной технике 
и 
последовательности 

Анализ творческих работ, 
наблюдение, практическое 
занятие 
Опросник (приложение №2) 

сентябрь и 
декабрь 

Метапредментые: 
уметь оригинально 
мыслить и 
самостоятельно 
решать творческие 
задачи; 
сравнивать, 
анализировать и 
обобщать 
информацию; 
накапливать 
знания и развивать 
представления об 
искусстве и его 

Творческий и 
оригинальный 
подход к 
выполнению 
задания. 
Сравнение и анализ 
работ. 
Демонстрация 
своих знания, 
отвечая на вопросы. 

Обобщенные занятия в 
каждом разделе.  

Сентябрь и 
декабрь 



истории. 
 

 

Формы контроля базовый уровень «Художественная роспись» 

Критерии Показатели Инструментарий 
(диагностические средства) 

Срок 
проведения 

Личностные: 
проявлять интерес 
к народному 
искусству своего 
региона; 
повышать уровень 
развитости 
творческих 
способностей и 
эстетических 
чувств. 

Умение оценивать 
явления искусства и 
действительность. 
Желание творчески 
преобразовывать 
мир в соответствии 
с законами 
гармонии. 

анализ творческих работ, 
наблюдение, 
диагностическая методика - 
«Художественно-
экспрессивный тест» 
(приложение 1)  

Январь и 
июнь 

Предметные: 
знать особенности 
и историю 
Уральской 
росписи; правила 
составления 
композиции; 
основы 
цветоведения; 
этапы работы над 
изделием; 
уметь выполнять 
основные 
элементы и 
мотивы росписи; 
составлять эскиз 
композиции; 
правильно 
работать над 
созданием изделия. 

Демонстрация 
своих знания, 
отвечая на вопросы. 
Верное выполнение 
элементов и 
мотивов росписи 
Проведение работы 
над изделием в 
правильной технике 
и 
последовательности 

Наблюдение,анализ 
творческих работ, 
практическое занятие. 
Опросник (приложение №2) 
Словарь терминов 
(приложение №3) 

Январь и 
июнь 

Метапредментые: 
уметь оригинально 
мыслить и 
самостоятельно 
решать творческие 
задачи; 
сравнивать, 
анализировать и 
обобщать 
информацию; 
накапливать 
знания и развивать 
представления об 
искусстве и его 
истории. 

Творческий и 
оригинальный 
подход к 
выполнению 
задания. 
Сравнение и анализ 
работ. 
Демонстрация 
своих знания, 
отвечая на вопросы. 

Обобщенные занятия в 
каждом разделе 

Январь и 
июнь 
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Приложение № 1 

Диагностическая методика «Недописанный тезис» 
Цель методики: выявление общего взгляда на понятия эстетической культуры. 
Методика выявляет общие установки по отношению к эстетической культуре. Детям 

предлагалось закончить следующие тезисы (предложения): 
1. Хорошая жизнь - это …. 
2. Лучше всего я чувствую себя, когда …. 
3. Мне хорошо, когда вокруг…. 
4. Мне нравится смотреть на …. 
5. Я люблю ходить в …. 
6. Мне нравиться на уроках ИЗО…. 
7. Мне нравится, когда мои работы…. 
8. Я вижу прекрасное (красивое) в…. 
Высокий уровень - ярко выраженное желание, позитивное отношение к эстетической 

деятельности, интерес, проявляемый к эстетическим предметам, объектам и явлениям 
окружающей действительности. 

Средний уровень - недостаточно выраженное желание, позитивное отношение к 
эстетической деятельности, интерес, проявляемый к эстетическим предметам, объектам и 
явления окружающей действительности 

Низкий уровень - характеристики находятся на предметном уровне. 
 
Диагностическая методика «Художественно-экспрессивный тест» 
Цель методики: определения уровня эстетических проявлений детей в 

изобразительной деятельности, уровень развития эмоциональных представлений. 
Испытуемым предлагаются репродукции произведений изобразительного искусства, на 
которых изображены дети: 

1. Серов В.А. Девочка с персиками. 
1. Ренуар О. Читающая девочка. 
2. Серов В.А. Портрет Мики Морозова. 

На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков (мимика, 
пантомимика) и специфических средств живописи (цвет, линия, композиция) отображены 
различные эмоциональные состояния героев. 

Испытуемым предлагается рассмотреть репродукции картин и ответить на следующие 
вопросы: 

1.«О чем думают эти дети»? 
2.«Какие они по характеру»? 
3.«Какое у них настроение»? 
Высокий уровень - ребенок точно уловил настроение, переданное на картине, 

свободно и полно рассказывает о характере этих детей, домысливает дальнейшие их 
действия, высказывает оригинальные мысли о чувствах детей; 

Средний уровень - ребенок определяет, о чем думают эти дети, их настроение, однако 
его суждения о картинах неуверенные, неполные, неразвернутые; 

Низкий уровень - ребенок путается в определении настроений детей, наблюдается 
обобщенность суждений о восприятии им картин, эмоциональные характеристики 
односложны и скупы, неопределенны. 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 

Опросник  для проверки  обучающихся по №1 модулю «Основы уральской росписи» 
 

1. Что такое декоративно-прикладное искусство? 
2. Назовите место происхождения  уральской росписи? 
3. Какие цвета используются в росписи? 
4. Назовите главные элементы росписи. 
5. Назовите основные кистевые приемы росписи. 
6. Изобразите любой элемент уральской росписи. 
7.Чем покрывается готовое изделие? 
 

Опросник  для проверки   обучающихся по № 2 модулю «Художественная роспись» 
 

1.Что такое эскиз? 
2. Что такое композиция? 
3. Что такое панно? 
4. Главные цвета росписи. 
5. На каком фоне выполняется роспись? 
6. Изобразите любой элемент уральской росписи, выполните его в цвете. 
7. Чем покрывается готовое изделие? 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ 

ГУАШЬ  -  водяная краска. Отличается от акварели примесью белил и   большой кроющей 
способностью. Гуашью работают на бумаге  и   картоне. 

КОМПОЗИЦИЯ -  сочинение, составление, расположение – структурное построение 
художественного произведения, соединение всех его компонентов в единое целое. 

ПАЛИТРА – тонкая доска, кусок бумаги, блюдце или керамическая плитка, на которой 
живописец смешивает краски. 

ПАННО – живописное произведение декоративного характера, предназначенное для 
украшения интерьера или фасада здания. 

ЭСКИЗ – предварительное изображение ( набросок), передающее самые общие черты 
будущего произведения. Подготовительный набросок воплощает замысел основными 
композиционными средствами. 

ОРНАМЕНТ – узор, в котором сочетаются и повторяются геометрические или 
изобразительные элементы. 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – искусство изготовления бытовых 
предметов, обладающих художественными качествами и предназначенных не только для 
удовлетворения практических потребностей, но и  для украшения домов, парков. 

ЦВЕТ – одно из основных средств изобразительного искусства. 

ХУДОЖНИК – творческая личность, мастер, ведущий творческую работу в области 
изобразительных искусств. 

ОЖИВКА – завершающий этап работы над цветочным узором. Сделать оживку – значит 
сделать более выразительным каждый элемент узора, используя темную краску или белила. 
кистью прописываются контуры лепестков, прожилки листьев, подчеркивается ритм 
тычинок. С этой целью в росписи применяются условные приемы начертания декоративных 
элементов ( дужки, точки и т.д). 

РИТМ – определенная упорядоченность однохарактерных элементов, создаваемая 
законченным повторением их. 
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