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Раздел № 1. "Комплекс основных характеристик программы" 
1.1. Пояснительная записка. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обу-

чающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мысля-

щими, инициативными, самостоятельными, выбирать свои новые ориги-

нальные мышления, быть ориентированными на лучшие конечные резуль-

таты. Реализация этих требований предполагает от человека  обладать 

творческими способностями. 

Особое значение приобретает значение творчества, когда развитие 

способностей детей выступает своеобразной гарантией социализации лич-

ности ребѐнка в обществе. Ребѐнок с творческими способностями - актив-

ный. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не ви-

дят, он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятель-

ные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создавать нечто 

новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности - всѐ то, что в совокупно-

сти и определяет творческие способности одарѐнного ребѐнка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная роспись» (далее – программа) использует важнейшее 

свойство народной культуры – органическую системность связей, опреде-

ляющих смысл жизни каждой отдельной личности. Эти связи можно пред-

ставить в виде трѐх основных составляющих: человек и история, человек и 

семья, человек и природа. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений уча-

щихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами 

творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 

сложных проблемных ситуаций. Она дает учащимся возможность раскрыть 

многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа 

призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в сво-

ей интеллектуальной деятельности.  

Программа имеет художественную направленность, которая 

направлена на раскрытие возможностей и условий для развития творческой 

личности ребенка. Программа знакомит детей с различными видами худо-

жественной декоративной росписи, что способствует развитию интереса и 

внимания к окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, 

позволяет воспитывать и развивать те художественные способности ребен-

ка, которые ему будут необходимы в собственной творческой деятельно-

сти.  

Программа "Художественная роспись" разработана на основе требо-

ваний к содержанию и оформлению дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ.   

Актуальность программы:   
-   обращение к народным промыслам, что способствует нравственно-

эстетическому воспитанию ребенка; 
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- приобщение детей к истокам русской культуры и духовным традициям 

родного края; 

    - практическая значимость - применение полученных знаний и умений в 

реальной жизни: умение расписать доску, оформить стенгазету, праздник и 

т.д.; 

- сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к  преподаванию эстети-

ческих искусств, способных решать современные задачи творческого вос-

приятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческо-

го воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобра-

зительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художествен-

но-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возмож-

ность творческой самореализации личности. Программа направлена на то, 

чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различ-

ных ситуациях. 

Отличительные особенности программы от уже существую-

щих заключаются в том, что развитие детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных проблем, речь идет о важ-

нейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности 

уже на первых этапах ее становления. Эффективным средством формиро-

вания личности является народное декоративно-прикладное искусство. 

Особая роль отводится занятиям декоративным рисованием, на которых 

учащиеся овладевают определенными навыками работы и получают воз-

можность приобщиться к культуре, эстетическим ценностям народа – ис-

точнику неиссякаемой мудрости. Красивые художественные изделия, вы-

полненные народными мастерами, помогают прививать детям любовь к 

родному краю, учат их видеть и понимать природу, уважать труд людей.  

Целесообразность данной программы состоит в том, что она пока-

зывает развивающие функции декоративно – прикладное творчества наро-

дов России. Исходя из этого, в программе используются: 

- метод проектного обучения, используемый на занятиях, даѐт воз-

можность для развития индивидуальных творческих способностей;  

- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, 

развивают познавательную деятельность, формируют определенные уме-

ния и навыки, необходимые в практической деятельности, развивают ком-

петентность кружковца; 

- технология здоровьесберегающая позволяет равномерно, во время 

занятия распределять, между детьми, различные виды деятельности; 
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- технология информационно - коммуникационная повышает моти-

вацию к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего взаимопо-

нимания педагога с ребенком.  

В работе с детьми я руководствуюсь такими принципами педагоги-

ческой деятельности как: 

- принцип максимального разнообразия предоставляемых возмож-

ностей для развития личности; 

- принцип создания условий для совместной работы при минималь-

ном участии педагога; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образова-

тельных услуг, помощи, наставничества. 

 

Характеристика обучающихся. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. Содержание 

программы предусматривает два учебно-тематических плана с разным 

уровнем сложности и оценивание проводится по-разному, с учетом воз-

растных особенностей и творческих способностей детей. На занятиях 

предусматривается деятельность, создающая условия для творческого раз-

вития обучающихся на различных возрастных этапах и используется диф-

ференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

обучающихся. Здесь действует принцип народной педагогики – от старше-

го к младшему, от учителя к ученику. Процесс обучения идет от «простого 

к сложному». 

Младшие школьники (7-10 лет) отличаются остротой восприятия дей-

ствительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 

этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они 

лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный от-

клик, и пытаются это воспроизвести своими руками. 

Подростки и старшие школьники (11-16 лет).  В этот период проис-

ходит бурное психофизиологическое развитие и перестройка социальной 

активности детей. Это пора достижений, стремительного наращивания 

знаний, умений, становление «Я». Коллективное творческое дело объеди-

няет и воспитывает детей. Положительный эмоциональный фон влияет на 

результативность. Большое значение имеет обсуждение результатов и дей-

ствий, позволяющее повысить творческий уровень группы. Кажется, что 

возможности восприятия, энергия, результативность деятельности детей 

безграничны. Но умение воспринимать материал, фантазировать, создавать 

интересные образы, изделия, композиции у детей не всегда одинаково раз-

вито. Высокий уровень аналитического мышления и критического подхода 

к себе и окружающим, их психофизические показатели достаточны для 

участия в учебно-исследовательской работе, подготовки и защиты соб-

ственных проектов. Занятия по художественной росписи помогут детям 

обрести уверенность в собственных силах, освоить необычные технологии, 

воспитать художественный вкус, умение наблюдать и выделять характер-

ное; учат не только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты будущих работ 
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находятся рядом с ребятами, необходимо только отыскать их. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы составляет 1 год. Общий объѐм курса составляет 

216 часов (6 часов в неделю, 36 учебных недель.) 

Форма обучения по данной программе – очная, возможно обучение с при-

менением дистанционных технологий. 

Уровень освоения программы: для детей младшего школьного воз-

раста (7 - 10 лет) – стартовый, для старших школьников (11- 16 лет)  - ба-

зовый. 

Набор обучающихся осуществляется по возрасту, отдельно  в группы 

1 года обучения 7-10 лет и группы 1 года обучения 11-16 лет. Программа 

считается освоенной, если ребѐнок изучил материал из 216 часов по одно-

му из учебных планов 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в свободное от учебы время – 3 раз в неделю по 2 

часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут, между группами – 10 минут. 

Нормативно-правовая база 

В разработке данной Программы использованы следующие норма-

тивно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Феде-

ральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена поста-

новлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 
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- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области от 09.12.2013 

г. № 121-ЗКО;  

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации   Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав МБУ ДО  «Центр детского творчества», утвержден приказом 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитри-

евского района Курской области; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах МБУ ДО  «Центр детского творчества». 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

создание условий для выявления и развития творческих способностей 

и формирование личностных качеств обучающихся посредством знаком-

ства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством 

(росписью по дереву, по ткани и по стеклу) 

Задачи программы:  

Личностные:  

 формирование интереса к народному и декоративно-прикладному 

искусству; 

  формирование культуры труда; 

 воспитание уважения к культурному наследию своего народа;  

 содействие развития личности, совершенствование духовно-

нравственных качеств; 

 формирование умений учиться как базисной способности саморазви-

тия и самоизменения (умения выделять учебную задачу, организовы-

вать свою деятельность во времени, распределять свое внимание и 

т.д.);  

 выявление одаренных учащихся из числа показавших высокие ре-

зультаты в ходе учебной деятельности, а также путем анализа резуль-

тативности учебного труда и методов экспертных оценок учителей и 

родителей;  

Метапредметные: 

  развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного во-

ображения; 

 развитие творческих способностей; 
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  развитие интереса к творческому познанию и самовыражению; 

 развитие коммуникативных умений и овладений опытом межлич-

ностной коммуникации; 

  формирование индивидуального почерка при выполнении росписи 

по дереву, стеклу, ткани творческого подхода к работе; 

 развитие глазомера (деление окружности на глаз на четное и нечет-

ное количество частей). 

 стимулирование творческой деятельности одаренных детей;  

 развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Предметные: 

 умение использовать и применять полученные умения и навыки на 

практике; 

 расширение представление о символическом значении цвета; 

 формирование навыков кистевой росписи; 

 знакомство с проектной деятельностью; 

 умение планировать творческий процесс труда; 

 создание условий для реализации личных творческих способностей 

одарѐнных детей в процессе поисковой деятельности, для их мораль-

но-физического и интеллектуального развития;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Учебный план 

 (для детей 7 – 10 лет) 

№ Название раздела, Количество часов Формы 
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п/п Темы Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

Аттестации/ 

контроля 

I Вводное занятие. Зна-

комство с содержанием 

программы. 

2 1 1 Устный опрос 

II Роспись по дереву – 

одно из украшений 

предметов быта 

70    

1 Введение. Основные 

элементы народной рос-

писи. Основные элемен-

ты «азбуки» народного 

творчества. 

2 1 1 Наблюдение  

 Мезенская роспись.  22 1 21  

2 Простейшие элементы 

росписи, мезенские про-

писи. Ленточный орна-

мент. 

2 1 1 Устный опрос 

3 Элементы мезенской 

росписи – солярные зна-

ки, уточки и лебеди, 

цветы и деревья, олени и 

кони. 

4 - 4 Наблюдение  

4 Роспись подставки – 

«Узор в косой клетке». 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

5 Роспись сувенира - 

«Уточки и лебеди». 

4 - 4 Самостоятельная 

работа 

6 Роспись дощечки – 

«Олени и кони».  

4 - 4 Коллективный ана-

лиз работ 

7 Изготовление сувенира.  6 - 6 Творческая работа 

 Городецкая роспись 24 1 23  

8 Изучение городецкой 

росписи. Особенности. 

2 1 1 Устный опрос 

9 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов. 

Листочки. 

2 - 2 Самостоятельная 

робота 

10 Ленточный орнамент. 

Ягоды. 

2 - 2 Самостоятельная 

робота 

11 Цветы – бутоны, розы – 

купавки, Поставец.  

2 - 2 Коллективный ана-

лиз работ 

12 Роспись тарелки. Птицы 

волшебного сада.  

4 - 4 Выставка  

13 Роспись декоративного 6 - 6 Самостоятельная 



9 
 

панно. Конь  - вороной. робота 

14 Роспись разделочной 

доски.  

6 - 6 Творческая работа 

 Хохломская роспись 22 1 21  

15 Изучение хохломской 

росписи. Особенности 

росписи. Последова-

тельность этапов работы 

– подготовка, роспись, 

отделка. 

2 1 1 Анкетирование 

16 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов. 

Хохломская травная 

роспись.  

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

17 Мазок, кустик. Ленточ-

ный орнамент.  

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

18 Стебель с кустиками ( с 

правосторонним завит-

ком, с левосторонним 

завитком). 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

19 Роспись тарелочки. 

Травная роспись.  

4 - 4 Коллективный ана-

лиз работ 

20 Роспись бочонка или са-

харницы. Кудрина. 

4 - 4 Выставка  

21 Роспись декоративного 

панно. 

6 - 6 Творческая работа 

III Холодный батик 58 3 55  

1 Батик и его особенности. 

Инструменты и матери-

алы. Эффекты. 

2 1 1 Устный опрос 

2 Холодный батик. Деко-

ративное изображение 

осени. Уравновешенная 

и неуравновешенная 

композиция. 

6 1 5 Наблюдение  

3 Основы цветоведения. 

Композиция «Морские 

жители». 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

4 Композиция «Мы в цир-

ке».  

10 - 10 Творческая работа 

5 Композиция «Павлин». 6 - 6 Самоанализ 
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6 Композиция «Звездное 

небо». 

6 - 6 Самостоятельная 

работа 

7 Композиция «Бабочка». 6 - 6 Самостоятельная 

работа 

8 Композиция «Весеннее 

настроение». 

10 - 10 Самостоятельная 

работа 

9 Композиция «Декора-

тивный натюрморт». 

6 - 6 Творческая работа 

IV  Витраж 56 5 51  

1 Материаловедение. Ин-

струменты и материалы. 

Способы наложения 

красок. 

2 2 - Опрос по карточ-

кам 

2 Основные правила сме-

шивания цветов витраж-

ных красок. Высветле-

ние красок.  Разбавление 

краски. Правила сушки 

изделия 

2 1 1 Устный опрос 

3 Контурный витраж. Ви-

ды контура. Правила 

нанесения контура. Из-

готовление контурного 

витража цветочного мо-

тива. 

6 1 5 Самоанализ 

4 Правила изготовления 

съемного и несъемного 

витража. Трафарет. Из-

готовление несъемного 

витража «Улитка» (или 

иного сюжета по выбо-

ру). 

10 - 10 Коллективный ана-

лиз работ 

5 Изготовление съемного 

витража «Котенок», 

«Рыбка», (или иного 

сюжета по выбору).  

10 - 10 Выставка 

6 Роспись неплоских по-

верхностей стакан, 

кружка, ваза. 

10 - 10 Коллективный ана-

лиз работ 

7 Точечный витраж. Деко-

рирование изделий по 

10 1 9 Самостоятельная 

работа 
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выбору. 

8 Декорирование брасо-

вых материалов: компь-

ютерный диск, пласти-

ковые коробочки и др. 

6 - 6 Творческая работа 

V Пирамида знаний (по-

вторение изученного 

материала). 

22 - 22 Кроссворд, викто-

рина, зачет 

 

VI Подготовка работ к 

итоговой выставке. 

4 - 4  

VII Итоговое занятие (ито-

говая выставка к кон-

цу учебного года). 

2 - 2 Выставка 

            ИТОГО: 216 13 203  

  

Учебный план 

 (для детей 11 – 16 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

Темы 

Количество часов Формы 

Аттестации/ 

контроля 
Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

I Вводное занятие. Зна-

комство с содержанием 

программы. 

2 1 1 Устный опрос 

II Роспись по дереву – 

одно из украшений 

предметов быта 

70    

1 Введение. Основные 

элементы народных рос-

писей (мезенская, горо-

децкая, хохломская). 

Виды орнамента.  

2 1 1 Наблюдение  

 Мезенская роспись.  22 1 21  
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2 Простейшие элементы 

росписи, мезенские про-

писи – солярные знаки, 

уточки, лебеди, цветы, 

деревья, лошади, олени, 

символы засеянной зем-

ли.  

2 1 1 Устный опрос 

3 Много яростность ме-

зенской росписи. Со-

ставление схем.  

2 - 2 Наблюдение  

4 Роспись подставок для 

горячего – «Сказочные 

животные мезенской 

росписи». 

4 - 4 Самостоятельная 

работа 

5 Выполнение эскиза мно-

го ярусной композиции. 

4 - 4 Самостоятельная 

работа 

6 Роспись дощечки – мно-

го ярусная композиция.  

4 - 4 Коллективный ана-

лиз работ 

7 Изготовление сувенира.  6 - 6 Творческая работа 

 Городецкая роспись 24 1 23  

8 Изучение городецкой 

росписи. Особенности. 

Этапы выполнения рос-

писи. 

2 1 1 Устный опрос 

9 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов – 

листочки, ягодки, цветы-

бутоны, розы-купавки. 

2 - 2 Самостоятельная 

робота 

10 Освоение элементов 

росписи – птицы вол-

шебного сада, конь во-

роной. 

2 - 2 Самостоятельная 

робота 

11 Выполнение эскиза – го-

родецкая гирлянда с 

птицей из волшебного 

сада 

2 - 2 Коллективный ана-

лиз работ 

12 Роспись тарелки.  4 - 4 Выставка  

13 Роспись декоративного 

панно. Композиция со 

стаффажем.  

6 - 6 Самостоятельная 

робота 

14 Роспись разделочной 

доски (подарок маме) 

6 - 6 Творческая работа 
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 Хохломская роспись 22 1 21  

15 Изучение хохломской 

росписи. Особенности 

росписи. Последова-

тельность этапов работы 

– подготовка, роспись, 

отделка. 

2 1 1 Анкетирование 

16 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов. 

Хохломская травная 

роспись. Мазок, кустик. 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

17 Ленточный орнамент. 

Стебель с кустиками ( с 

правосторонним завит-

ком, с левосторонним 

завитком). 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

18 Роспись тарелочки. 

Травная роспись. 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

19 Роспись бочонка или са-

харницы. Кудрина. 

4 - 4 Коллективный ана-

лиз работ 

20 Роспись кухонной лопа-

точки или ложки. 

4 - 4 Выставка  

21 Роспись декоративного 

панно. 

6 - 6 Творческая работа 

III Холодный батик 58 3 55  

1 Батик и его особенности. 

Инструменты и матери-

алы. Эффекты. 

2 1 1 Устный опрос 

2 Холодный батик. Осен-

ние узоры. Уравнове-

шенная и неуравнове-

шенная композиция. 

6 1 5 Наблюдение  

3 Основы цветоведения. 

Композиция «Морская 

сказка». 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

4 Композиция «Клоуны 

цирка».  

10 - 10 Творческая работа 

5 Композиция «Павлин». 6 - 6 Самоанализ 

6 Композиция «Мой кос-

мос». 

6 - 6 Самостоятельная 

работа 

7 Композиция «Бабочка». 6 - 6 Самостоятельная 
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работа 

8 Композиция «Весеннее 

настроение». 

10 - 10 Самостоятельная 

работа 

9 Композиция на свобод-

ную тему. 

6 - 6 Творческая работа 

IV  Витраж 56 5 51  

1 Материаловедение. Ин-

струменты и материалы. 

Способы наложения 

красок. 

2 2 - Устный опрос 

2 Основные правила сме-

шивания цветов витраж-

ных красок. Высветле-

ние красок.  Разбавление 

краски. Правила сушки 

изделия. Виды контура. 

2 1 1 Устный опрос 

3 Контурный витраж. 

Правила нанесения кон-

тура. Изготовление кон-

турного витража цве-

точного мотива. 

6 1 5 Самоанализ 

4 Правила изготовления 

съемного и несъемного 

витража. Трафарет. Из-

готовление несъемного 

витража сюжет по выбо-

ру. 

10 - 10 Коллективный ана-

лиз работ 

5 Изготовление съемного 

витража сюжет по выбо-

ру.  

10 - 10 Выставка 

6 Роспись неплоских по-

верхностей стакан, 

кружка, ваза.  

10 - 10 Коллективный ана-

лиз работ 

7 Точечный витраж. Деко-

рирование изделий по 

выбору. 

10 1 9 Самостоятельная 

работа 

8 Декорирование брасо-

вых материалов: компь-

ютерный диск, пласти-

ковые коробочки, 

флэшки  и др. 

6 - 6 Творческая работа 
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V Пирамида знаний (по-

вторение изученного 

материала). 

22 - 22 Кроссворд, викто-

рина, зачет 

 

VI Подготовка работ к 

итоговой выставке. 

4 - 4  

VII Итоговое занятие (ито-

говая выставка к кон-

цу учебного года). 

2 - 2 Выставка 

            ИТОГО: 216 13 203  

  

 

Содержание программы  

стартового уровня  обучения 

(для детей 7 – 10 лет) 

I. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Содержание работы на учебный год. Возникновение и развитие 

декоративно-прикладного искусства в России. Украшения интерьера дома. 

Техника безопасности при работе. Материалы, инструменты, оборудование 

в творческой мастерской.  

Практика: Экскурсия по Центру детского творчества. Просмотр рисунков, 

схем, готовых изделий, выполненных обучающимися. Проведение диагно-

стики. 

Форма контроля: Устный опрос. 

II. Роспись по дереву – одно из украшений предметов быта. (70 ч.)  

Теория: знакомство с основными художественными ремеслами (росписью 

по дереву). 

 Мезенская роспись (1 ч.) – Историческая справка. Просмотр ра-

бот, выполненных обучающимися ранее, просмотр фотографий, об-

разцов. Сюжеты народных росписей. Мезенская роспись. Демон-

страция образцов изделий выполненных ранее, обучающимися объ-

единения. 

 Городецкая роспись (1 ч.)- Знакомство с традиционным Городец-

ким промыслом. Знакомство с поэтапным процессом росписи (то-

нирование, линейный рисунок, подмалевок, оживка, лакирование). 

Сюжеты в Городецкой росписи. Просмотр работ, выполненных 

обучающимися ранее, просмотр фотографий, образцов. Демонстра-

ция образцов изделий, выполненных ранее, учащимися объедине-

ния. 

 Хохломская роспись (1 ч.)- История возникновения и развития 

Хохломского промысла. Знакомство с поэтапным процессом роспи-

си. Верховая роспись (листочек, цветочек, ягодка). Демонстрация 

образцов, иллюстраций, фотографий. Демонстрация образцов изде-

лий, выполненных ранее, обучающимися объединения. 

Практика:  
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 Мезенская роспись (21 ч.) – Работа над элементами Мезенской рос-

писи (завитки, капельки, дуги, полосы). Составление геометрических 

полос. Роспись изделий «Поставок», «Уточка», «Декоративное пан-

но». Изготовление сувениров. 

 Городецкая роспись (23 ч.) – Работа над элементами (листья, веточ-

ки, купавки, розаны). Выполнение эскиза «Розаны», «Городецкая 

гирлянда», «Городецкий петушок», «Сказочная птица». Роспись из-

делий – тарелочка, кухонная доска 

 Хохломская роспись (21 ч.) - Работа над элементами (смородина, 

клубника, вишня, цветы- пятилистник, простые листочки). Составле-

ние простой типовой композиции (листочек, цветочек, ягодка). Вы-

полнение эскиза верховой росписи. Роспись изделий (горшочек, раз-

делочная доска, круглое панно).  

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ работ, выставка, творческая работа. 

        III. Холодный батик. (58 ч.) 

Теория: Знакомство с искусством художественной росписи по ткани. Исто-

рия возникновения. Виды батика. Гармония цвета. Техники выполнения 

батика, эффекты. Демонстрация образцов изделий, выполненных ранее 

обучающимися объединения. 

Практика: Выполнение эскизов, роспись изделий.  

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная работа, 

творческая работа, самоанализ. 

IV. Витраж (56 ч.) 

Теория: Способы наложения красок: выписывание кистью, с использова-

нием губки, раскрашивание пальцами. Основные правила смешивание цве-

тов витражных красок. Высветление краски. Разбавление краски. Правила 

сушки изделий. Виды контура. Правила нанесения контура. Правила изго-

товления съемного и несъемного витража. Трафарет. Нанесение контура. 

Заливка цветом.  Основные правила декорирования стеклянных неплоских 

поверхностей. Способ крепления трафарета на стаканах и вазах. Правила 

нанесения контура и заливки цветом.  

Практика: Изготовление контурного витража по выбору. Изготовление 

несъемного витража «Улитка» (или иного по выбору). Изготовление съем-

ных витражей «Котенок», «Рыбка», «Львенок», «Китенок» и др. Декориро-

вание изделий по выбору: стаканы, вазы. 

Форма контроля: опрос по карточкам, устный опрос, самоанализ, коллек-

тивный анализ работ, самостоятельная работа, творческая работа. 

V. Пирамида знаний (повторение изученного материала). (22 ч.) 

Практика: Совершенствование навыков и умений. Изготовление работ 

творческого характера по желанию детей. Изготовление открыток, сувени-

ров к праздникам. 

Форма контроля: кроссворд, викторина, зачет 

VI. Подготовка работ к итоговой выставке (4 ч.) 
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Теория: Подготовка помещения к итоговой выставке. Оформление работ. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных ранее обучающимися объ-

единения. 

Практика: Проведение выставки. Проведение итоговой диагностики. 

VII. Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года). 

(2 ч.)  

Теория: 

- подведение итогов обучения за год; 

- активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся; 

- выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

талантливой молодежи в искусстве роспись по дереву, содействие им в 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

Практика: 

Подведение итогов работы за год. Выставка выполненных игрушек, панно, 

изделий декора интерьера для дома. Вручение грамот лучшим обучающим-

ся. 

 Форма контроля: выставка.   

 

Содержание программы  

базового уровня  обучения 

 (для детей 11 – 16 лет) 

I. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с обучающимися. Режим работы объединения. Демон-

страция изделий, выполненных в стиле Городецкой росписи. Кисти и их 

разновидности. Маркировка кистей. Правила выбора инструмента для ра-

боты (определение кончика кисти). Краски и их использование. Техника 

безопасности при работе с материалами и инструментами. Экскурсия в му-

зей: Особенности и роль декоративно – прикладного искусства в жизни че-

ловека и общества в целом. О роли в возрождении народных промыслов, 

знакомство с росписями по дереву Хохлома, Городец, Мезен-

ская. «Виртуальная экскурсия» по выставке изделий городецкой росписи. 

Практика: Экскурсия по Центру детского творчества. Просмотр рисунков, 

схем, готовых изделий, выполненных обучающимися. Проведение диагно-

стики. 

Форма контроля: Устный опрос. 

II. Роспись по дереву – одно из украшений предметов быта. (70 ч.)  

Теория: знакомство с основными художественными ремеслами (росписью 

по дереву). 

 Мезенская роспись (1 ч.) – История возникновения и развития ме-

зенской росписи. Принципы построения композиции при росписи 

различных предметов быта (прялки, объемные изделия, сундуки и 

т. д.), определение цветового строя. 

 Городецкая роспись (1ч.) - Знакомство с искусством росписи по 

дереву в России. Городец - центр народного художественного про-
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мысла. Умельцы Городецкой росписи. Технология росписи, нане-

сение пятен, прорисовка, оживка. Простейшие композиции роспи-

си. Основные разновидности птиц, изображение которых применя-

ется в изучаемой росписи. Последовательность выполнения таких 

росписей, особенности моделирования форм (графические и живо-

писные). Простые композиции с изображением птиц. Сюжетная 

роспись. Изображение людей и животных. Закраска фона. Особен-

ности закраски фона в промысле (до или после росписи), последо-

вательность закраски 

 Хохломская роспись (1 ч.) - Знакомство обучающихся с тематикой 

занятий. Демонстрация изделий, выполненных в стиле Хохломской 

росписи. Материалы и инструменты. Экскурсия в музей: Народные 

промыслы, знакомство с росписью по дереву «Хохлома» («Золотая 

хохлома»). Корни и традиции Хохломской росписи. Мастера Хох-

ломской росписи. Отличие от других росписей. Цветовая гамма и ее 

неповторимость. «Виртуальная экскурсия» по выставке изделий 

Хохломской росписи. 

Практика:  

 Мезенская роспись (21 ч.) – Основные элементы росписи, использо-

вание в орнаменте птиц и животных, виды орнамента, сюжетные мо-

тивы. Упражнения для постановки руки. Технологические приемы 

выполнения элементов мезенской росписи, последовательность 

наложения цвета, подготовка деревянной основы к росписи. Выпол-

нении простых и сложных композиций на основе образцов. Разработ-

ка эскиза к изделию 

 Городецкая роспись (23 ч.) – Технологические пробы по освоению 

приемов городецкой росписи и составлению простейших композиций 

(на бумаге). Выбор образца для копирования. Копирование образцов 

росписи (на бумаге, стекле). Разработка вариантов росписи для вы-

бранного образца (на бумаге). Роспись изделия: подготовка доски к 

росписи – обработка лицевой поверхности; перевод рисунка на по-

верхность заготовки, непосредственно роспись изделия, подмалѐвок, 

разживка, обработка лаком 

 Хохломская роспись (21 ч.) - Смешивание цветов. Оптическое сме-

шение цветов. Использование цветов в хохломской росписи.  Работы 

над элементами: мазок кустик, кустики, стебель, стебель с кустиками. 

Различные виды кустиков Хохломской росписи. Травный орнамент.  

Ведущий стебель - криуль. Выполнение травного орнамента на раз-

ных формах. Орнамент с «ягодками» и «листочками» в полосе. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ работ, выставка, творческая работа. 

        III. Холодный батик. (58 ч.) 

Теория: Беседа. Знакомство с искусством художественной росписи по тка-

ни. Использование видеоряда. История возникновения. Виды батиков. Гар-

мония цвета. Группы гармоничных цветов. Знакомство с материалами и 
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принадлежностями, необходимыми для выполнения батика. Знакомство с 

техникой художественной росписи по ткани – холодный способ. Поэтапно-

го выполнения батика холодным способом. Техника безопасности работы с 

резервом. 

Практика: Выполнение эскизов, перевод эскиза на ткань, работа с резер-

вом, роспись изделий.   

Форма контроля: устный опрос, наблюдение, самостоятельная работа, 

творческая работа, самоанализ. 

IV. Витраж (56 ч.) 

Теория: Способы наложения красок: выписывание кистью, с использова-

нием губки, раскрашивание пальцами. Знакомство и ознакомление с вит-

ражом, его технология и техника исполнения. Основы работы с материалом 

в технике Витраж Правильное выполнение, последовательность, обработка 

материала. Правила сушки изделий. Виды контура. Правила нанесения 

контура. Правила изготовления съемного и несъемного витража. Трафарет. 

Нанесение контура. Заливка цветом.  Основные правила декорирования 

стеклянных неплоских поверхностей. Правила нанесения контура и залив-

ки цветом.  

Практика: Изготовление контурного витража по выбору. Изготовление 

несъемного витража по выбору. Изготовление съемных витражей по выбо-

ру. Декорирование изделий по выбору: стаканы, вазы. Компьютерные дис-

ки, флэшки, различные пластиковые коробочки и т.д. 

Форма контроля: опрос по карточкам, устный опрос, самоанализ, коллек-

тивный анализ работ, самостоятельная работа, творческая работа. 

V. Пирамида знаний (повторение изученного материала). (22 ч.) 

Практика: Совершенствование навыков и умений. Изготовление работ 

творческого характера по желанию детей. Изготовление открыток, сувени-

ров, подарков к праздникам. 

Форма контроля: кроссворд, викторина, зачет 

VI. Подготовка работ к итоговой выставке (4 ч.) 

Теория: Подготовка помещения к итоговой выставке. Оформление работ. 

Практика: Проведение выставки. Проведение итоговой диагностики. 

VII. Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года). 

(2 ч.)  

Теория: - подведение итогов обучения за год; 

- активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся; 

- выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

талантливой молодежи в искусстве роспись по дереву, содействие им в 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

Практика: 

Подведение итогов работы за год. Выставка выполненных игрушек, панно, 

изделий декора интерьера для дома. Вручение грамот лучшим обучающим-

ся. 

 Форма контроля: выставка.   

1.4. Планируемые результаты. 
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Личностные результаты освоения программы:  

 сформированность интереса к народному и декоративно-

прикладному искусству; 

  сформированность культуры труда; 

 сформированность уважения к культурному наследию своего народа;  

 развитие личности, совершенствование духовно-нравственных 

качеств; 

 сформированность умений учиться как базисной способности само-

развития и самоизменения (умения выделять учебную задачу, орга-

низовывать свою деятельность во времени, распределять свое внима-

ние и т.д.);  

Метапредметные результаты освоения программы: 

 развитый художественный вкуса, фантазия, пространственное вооб-

ражение; 

 развитые творческие способности; 

  развитый интерес к творческому познанию и самовыражению; 

 коммуникативные умения и опыт межличностной коммуникации; 

  сформированность индивидуального почерка при выполнении рос-

писи по дереву, творческого подхода к работе; 

 развитость глазомера (деление окружности на глаз на четное и нечет-

ное количество частей). 

 творческое и логическое мышление учащихся. 

Предметные результаты освоения программы: 

 умение использовать и применять полученные умения и навыки на 

практике; 

 представление о символическом значении цвета; 

 сформированность навыков кистевой росписи; 

 представление о проектной деятельностью; 

 умение планировать творческий процесс труда. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки  

Для определения результативности занятий по данной программе 

выработаны критерии, позволяющие определить степень развития творче-

ского потенциала каждого ребѐнка, его способности. 

По итогам обучения учащиеся: 

Должны знать: 

- значение специальных терминов (композиция, резерв, палитра, эскиз, 

орнамент, пейзаж, натюрморт и др.); 

- названия и область применения инструментов и приспособлений, ис-

пользуемых в работе по программе; 

- особенности различных изобразительных материалов; 

- понятие стилизации; 

- средства выразительности (цвет, линия, пятно, контраст и др.); 

- особенности и различия декоративных элементов; 
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- свойства природных материалов и основные приѐмы еѐ обработки; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами (ножни-

цами, канцелярским ножом, канцелярскими силовыми кнопками, ки-

сточками и т. д). 

 

Должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, трафаретами, 

ножницами, канцелярским ножом, канцелярскими силовыми кнопка-

ми; 

- пользоваться гуашью, акриловыми красками по ткани и стеклу, акваре-

лью, клеем, палитрой; 

- владеть основными навыками смешения цветов; 

- уметь создать стилевую целостность композиции; 

- пользоваться графическими и живописными материалами; 

- уметь работать с природными материалами; 

- уметь передать при составлении композиции характер персонажам и 

динамику движения; 

- коллективно продумывать и воплощать в материале идеи декоратив-

ных панно; 

- доброжелательно проводить анализ и самоанализ выполненных работ; 

- сотрудничать друг с другом. 
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Раздел №2. "Комплекс организационно-педагогических условий" 
2.1. Календарный учебный график 1 года обучения 

реализации дополнительной программы 

 «Художественная роспись» на 2021-2022 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часа в год, 6 часа в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь январь февраль март апрель май 
 

 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10-30.09 

10 

01.10-31.10 

14 

01.11-29.11 

(04.11– П) 

14 

01.12-27.12 

(30.12 – 

31.12П) 

14 

11.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

10 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

13 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

15 

01.04.-30.04 

14 

04.05-25.05 

(01.05- 

03.05-08.05-

10.05 - П) 

9 

 

2. экскурсии         16.05-24.05  

3. выставки 10.09-13.09  20.11-25.11  07.01-15.01  20.03-25.03 10.04-15.04   

 4. конкурсы  20.10-25.10 15.11-20.11 13.12-15.12  10.02-15.02     

 5. повторение        03.04-28.04 01.05-24.05  

6. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая ра-

бота, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   12.04-30.04  

 

 

7. Каникулярный пе-

риод 

 28.10- 31.10 01.11-03.11 30.12-31.12 01.01-12.01  23.03-31.03    

8. 
ИТОГО учебных 

часов: 

 

20 28 28 28 20 26 30 28 18 216 
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2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение:  

       Занятия проводятся в кабинете площадью 32 кв.м. Кабинет подготов-

лен к занятиям и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 

освещения. Кабинет оформлен эстетически в соответствии со спецификой 

данного вида деятельности, что способствует формированию хорошего 

вкуса обучающихся. Количество оборудованных мест для работы соответ-

ствует количеству обучающихся. В кабинете имеются инструкции по тех-

нике безопасности и охране труда.          

        Кабинет оборудован необходимыми инструментами и материалами 

(столы с горизонтальной столешницей, шкаф для хранения раздаточного 

материала, красок, инструментов, альбомов, деревянных заготовок для 

росписи, банок для воды, наглядных пособий, учебной доской и пр.) На 

стенах - наглядные пособия по росписям в виде панно, плакатов, таблиц с 

поэтапным выполнением росписи. Для хранения эскизов (раздаточный ма-

териал) имеются папки для каждого вида росписи.  

оборудование и материалы:  
- учебная мебель; 

- магнитно-маркерная доска; 

- учебные пособия и таблицы; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов; 

- репродукции работ народных мастеров; 

- мультимедийная установка;  

- ноутбук; 

- принтер цветной: 

- мольберты. 

художественные материалы: 

 для рисования: 

- альбомы; 

- краски -  гуашь, акриловые краски по ткани и стеклу;             

- наборы кистей №0, №1, №3, №5, №8 (колонок, синтетика, белка); 

- простые карандаши различной твѐрдости (М, 2М, 4М); 

- ластики; 

- клей ПВА; 

- деревянные заготовки под роспись; 

- лак для покрывных работ; 

 для батика: 

- ткань; 

- резерв; 

- краски акриловые, для росписи по ткани; 

- ушные полочки; 

- стеклянная трубочка для резерва;  

- подрамник; 

- силовые кнопки; 
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 для росписи по стеклу 

- контур; 

- акриловые краски по и стеклу;    

- стеклянные заготовки под роспись;          

 

Информационное обеспечение – специальные технические информа-

ционные средства – ноутбук, мультимедийная установка. 

Занятие проводит педагог дополнительного образования Урбанчук 

Елена Сергеевна с высшим образованием, первой квалификационной кате-

гории. Окончила художественно-графический факультет Курского госу-

дарственного университета по специальности «педагог изобразительного 

искусства». 

2.3. Формы аттестации. 

      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов обу-

чающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Форма аттестации Форма отслеживания ре-

зультатов 

Форма предъявления и 

демонстрации результа-

тов 

Собеседование, уст-

ный опрос, наблюде-

ние, анкетирование, 

тестирование, опрос 

по карточкам, зачет, 

самостоятельная ра-

бота, коллективный 

анализ, выставка, ис-

следование работ, 

творческая работа, 

творческий проект, 

викторина. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, учет готовых работ, 

журнал, анкеты, тестирова-

ние, фото, отзывы (детей и 

родителей), портфолио, ме-

тодические разработки. 

Выставки, конкурсы, 

готовые изделия, заче-

ты, открытое занятие, 

диагностические карты, 

портфолио, защита 

творческих работ. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на по-

лучение информации о подготовке обучающихся на всех этапах обучения. 

Для их проверки используются следующие виды и формы контроля: 

  Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обуча-

ющихся. При его проведении используются такие формы, как собеседование 

и диагностическая беседа для выявления первоначальных способностей.             

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. При 

его проведении используются такие формы, как теоретический диалог, фрон-

тальный опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по из-

готовлению изделий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме пока-

зателей за время обучения в объединении и предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по предложенной 
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схеме и творческую работу по собственным эскизам. К формам данного кон-

троля относят: тестирование, контрольная работа, открытое занятие для роди-

телей, презентацию творческих работ, самоанализ. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

             Программа "Художественная роспись" предусматривает проведе-

ние промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4. Оценочные материалы. 

При организации образовательного процесса все педагогические при-

ѐмы, методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содейству-

ет, способствует, продвигает путь ребѐнка к саморазвитию, создают благо-

приятные условия для самостоятельного и осмысленного обучения ребят, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 

мотивы.                                                       

Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый 

этап предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление зна-

ний, умений, навыков.  

Для определения результативности освоения программы проводится 

мониторинг, который включает первичную диагностику в начале учебного 

года и промежуточная аттестацию в конце учебного года. Критерии оцени-

вания выражаются в баллах: 

- высокий уровень - 9-10 баллов. 

- средний уровень - 5-8 баллов. 

- низкий уровень - 1- 4 балла. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации про-

граммы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

- комплект анкет по разделам программы; 

- портфолио педагога дополнительного образования; 

- папка достижений обучающихся детского объединения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении 

Стартовый уровень ( для детей 7 – 10 лет). 

№ 

п/п 

Разделы програм-

мы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. Вводное занятие Вводный    - Устный опрос Сентябрь  

2. Роспись по дереву 

– одно из украше-

ний предметов бы-

та 

Текущий  - Устный опрос 

- Наблюдение 

- Самостоятельная работа 

- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

- Выставка 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
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- Анкетирование 

10. Холодный батик Текущий - Устный опрос 

- Наблюдение 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

- Самоанализ 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

9. Витраж Текущий - Опрос по карточкам 

- Устный опрос 

- Самоанализ 

- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

- Выставка 

Март 

Апрель 

Май 

11. Пирамида знаний 

(повторение) 

Итоговый - Кроссворд  

- Викторина 

- Зачет 

Май  

12. Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

Итоговый - Выставка Май 

Базовый уровень ( для детей 11 – 16 лет). 

№ 

п/п 

Разделы програм-

мы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. Вводное занятие Вводный    - Устный опрос Сентябрь  

2. Роспись по дереву 

– одно из украше-

ний предметов бы-

та 

Текущий  - Устный опрос 

- Наблюдение 

- Самостоятельная работа 

- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

- Выставка 

- Анкетирование 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

10. Холодный батик Текущий - Устный опрос 

- Наблюдение 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

- Самоанализ 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

9. Витраж Текущий - Устный опрос 

- Самоанализ 

- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

- Выставка 

Март 

Апрель 

Май 
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11. Пирамида знаний 

(повторение) 

Итоговый - Кроссворд  

- Викторина 

- Зачет 

Май  

12. Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

Итоговый - Выставка Май 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы 

Показатели (оцени-

ваемые параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого ка-

чества 

Возмож 

ное коли-

чество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

Способность пе-

реносить (вы-

держивать) из-

вестные нагруз-

ки в течение 

определенного 

времени, пре-

одолевая труд-

ности. 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность ак-

тивно побуждать 

себя к практиче-

ским действиям. 

- волевые усилия 

ребенка побуж-

даются извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение контро-

лировать  свои 

поступки (при-

водить к долж-

ному свои дей-

-ребенок посто-

янно находится 

под воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

1 – 3  

 

 

 

 

Наблюдение 



28 
 

ствия). самоконтроля); 

-периодически 

контролирует се-

бя сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

-постоянно кон-

тролирует себя 

сам (высокий 

уровень само-

контроля). 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение ре-

бенка на занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять зада-

ния, работать 

быстро, увле-

ченно и стара-

тельно, успевать 

все сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, рас-

сеян, несамостоя-

телен, работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не со-

всем сосредото-

чен на своей ра-

боте, подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, са-

мостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение ре-

бенка на занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять зада-

ния, работать 

быстро, увле-

ченно и стара-

тельно, успевать 

-ребенок часто 

отвлекается, рас-

сеян, несамостоя-

телен, работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не со-

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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все сделать. всем сосредото-

чен на своей ра-

боте, подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, са-

мостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

2.2.Конфликтность 

(отношение ребен-

ка к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе взаимо-

действия). 

Способность за-

нять определен-

ную позицию в 

конфликтной си-

туации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в конфлик-

тах не участвует, 

старается их из-

бежать; 

-пытается само-

стоятельно ула-

дить возникаю-

щие конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод незакон-

ченного пред-

ложения 

2.3.Тип сотрудни-

чества (отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспри-

нимать общие 

дела, как свои 

собственные. 

-избегает участия 

в общих делах; 

-участвует при 

побуждении 

извне; 

-проявляет ини-

циативу в общих 

делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие познава-

тельного интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

Уровень внут-

реннего побуж-

дения личности 

к тому или ино-

му виду дея-

тельности, свя-

- низкий уровень 

мотивации (об-

щий интерес к 

тому или иному 

занятию или ин-

терес связан 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 
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познавательной де-

ятельности. 

занного с удо-

влетворением 

определенной 

потребности. 

извне); 

- средний уровень 

мотивации (кон-

кретный интерес 

к занятию, инте-

рес периодически 

стимулируется 

извне); 

-высокий уровень 

внутренней моти-

вации (конкрет-

ный интерес, свя-

занный с желани-

ем глубже и пол-

нее освоить из-

бранный вид дея-

тельности, инте-

рес поддержива-

ется самостоя-

тельно). 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.2.Отношение к 

трудовой деятель-

ности. 

Умение преодо-

левать трудно-

сти. 

-трудности пре-

одолевает без 

всякой настойчи-

вости или с чьей-

либо помощью, 

так как сам не-

уверен; 

-трудности пре-

одолевает сам, но 

только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

-настойчив в 

борьбе с трудно-

стями, не боится 

их, стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 
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умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реаль-

ным достижени-

ям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

  

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса в детском объединении происхо-

дит в очной форме, возможно обучение с применением дистанционных 

технологий. 

В объединении используются следующие методы обучения: 

- словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 

рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 

фотографий, картин, работа по образцу); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения, из-

готовление поделок). 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление вы-

ставок, работа по образцу); 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и 

др.; 

- учебные беседы. 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- убеждение. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-

практическая деятельность (75% - практические занятия, 25% - теоретиче-

ские). 

Формы организации работы с детьми на занятии: 

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и группо-

вых форм; 

групповая – организация творческого взаимодействия между детьми; 

участие в внутриучрежденческих выставках; 



32 
 

творческие проекты; 

участие в районных, областных и всероссийских конкурсах; 

интеллектуальные игры.  

 

Форма организации учебного занятия: 

Занятие освоения и первичного закрепления теоретического мате-

риала – знакомство с теоретической частью, беседа; 

занятие освоения практических знаний и умений – практическая ра-

бота, задание, упражнение, мастерская; 

занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков – 

викторина, конкурс, смотр, выставка; 

занятия решения воспитательных задач – беседа, игра,  творческая 

встреча; 

занятие-повторение – определяет качество усвоения материала и 

овладение умениями и навыками; подобное занятие является заключитель-

ным. 

Ключевым моментом обучения одарѐнных детей являются иннова-

ционные технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью раз-

витие познавательной активности и творческой самостоятельности обуча-

ющихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в се-

бя учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих осо-

бенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ре-

бѐнка, учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к 

нему как к сознательному, полноправному и ответственному участнику об-

разовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, рас-

крепощѐнной личности, осознающей своѐ достоинство и уважающей до-

стоинство и свободу других людей. 

Технология развивающего обучения, которая способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. Ос-

новным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с кар-

точками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровье сберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровье сберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья воспи-

танников. В основе данных технологий лежит организация образовательно-

го процесса (длительность занятий и перерывов), методы и формы работы, 

стимулирующие познавательную активность, психологический фон заня-
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тий (доброжелательность и тактичность педагога), санитарно-

гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соот-

ветствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с учѐтом их воз-

растной динамики). 

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 

видео, телевизионные средства обучения. 

Технология дистанционного обучения  - 

 это обучение с помощью технологий, позволяющих получать образование 

на расстоянии, предоставление возможности обучаемым освоить основной 

объѐм требуемой программы без непосредственного контакта обучающих-

ся и педагога в ходе процесса обучения, которая может являться как само-

стоятельной формой обучения (при необходимости), так и дополнением к 

традиционной форме обучения.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Комбинированное занятие 

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение до-

машнего задания. 

3. Изложение нового материала. 

4. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 

1. Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

 1. Организационная часть. 

 2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

 3. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление оши-

бок. 

 4. Подведение итогов. 

 

Занятие закрепление знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение уча-

щимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4. Самостоятельная работа учащимися под руководством педагога. 

5. Обобщение и оценка выполненной работы. 
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Занятие применения знаний, умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с 

ранее изученным материалом. 

3. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа уча-

щихся, оценка ее результатов.  

 

Дидактические материалы. 

№ 

п/п 

Разделы 

 программы 

Дидактические  

материалы 

1. Вводное занятие наглядные пособия, образцы изделий. 

2. Роспись по дереву Наглядные методические пособия по орна-

менту, Раздаточный материал, карточки с 

заданиями. 

3. Городецкая роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

4. Хохломская Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

5. Проверка знай, уме-

ний, навыков. 

Анкеты, карточки с заданиями 

6. Мезенская роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

7. Батик Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал 

8. Витраж Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

образцы изделий. 

9. Пирамида знаний (по-

вторение) 

Анкеты, карточки с заданиями 

10 Подготовка работ к 

итоговой выставке 

Работы для выставки. 

11. Итоговое занятие 

(итоговая выставка к 

концу учебного года) 

Работы для выставки. 

   

 

 

2.6. Воспитательная работа 

        Воспитательная работа в учреждении строится на основании «Страте-

гии развития воспитания в РФ до 2025 года», утверждѐнной распоряжени-

ем Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р. 

       Основная цель воспитательной работы — создание условий для вос-

питания свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физиче-
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ски здоровой личности, ориентированной на высокие нравственные ценно-

сти, способной к самореализации и самоопределению в современном обще-

стве, склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой 

ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 

         Задачи: 

- формирование у детей гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

- формирование грамотной, самостоятельной, ответственной и разносто-

ронне развитой личности. 

      Обновление воспитательного процесса строится на основе современных 

достижений науки и отечественных традиций. 

      Реализация плана воспитательной работы основана на основных прин-

ципах воспитательной работы: 

 воспитание с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

 гуманистической направленности воспитания;  

 личностной самоценности, личностно-значимой деятельности; 

 коллективного воспитания;  

 создания дополнительных условий для социализации детей с особен-

ными образовательными потребностями;  

 целостности,    обеспечивающей       системность, преемственность 

воспитания; 

 демократизма;  

 толерантности;  

 применения воспитывающего обучения. 
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План 

воспитательной работы внутри детского объединения 

 

План 

воспитательной работы  

внутри учреждения. 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

1. Игровая программа «Папы разные важны», посвященная Дню пап  12 сентябрь 

2. Тематические часы «Терроризм – угроза современного мира» Сентябрь  

3. Профилактические беседы («минутки безопасности») по основам без-

опасного участия в дорожном движении «Дорога это опасно» 

Сентябрь  

4. Час размышлений «Мы низко кланяемся Вам», посвященный междуна-

родному дню пожилых людей 

С 1 по 10 сен-

тября 

5. Конкурсная программа «Я рисую маму», посвященная Дню матери С 23 по 28 но-

ября 

6. Информационный час «День Героев Отечества» С 7 по 9 декаб-

ря 

7. Новогодний утренник Декабрь  

8. Выставка творческих работ «Весеннее настроение», посвящѐнная Меж-

дународному Дню 8-е марта 

С 2 по 5 марта 

9. Устный журнал «Мы вместе!», посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

17марта 

10. Познавательная беседа «Мы за здоровый образ жизни», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

Апрель  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

1. Викторина «Знай и люби свой край» Март  

2. Познавательная страница «Традиции русских праздников»  Апрель  

3. Презентация «Декоративно-прикладное искусство – часть нашей жизни»  Декабрь  

4. Беседа «Наш дом – земля» Октябрь  

5. Выставка «Чудесный огород, осенние зарисовки» Сентябрь  

6. Устный юмористический журнал «Нам в учѐбе нет помехи, если в группе 

много смеха» 

Январь  

7. Фотовыставка «Все профессии важны» Декабрь  

9. Информ-минутка «Путь в школу и домой» В течении года 

10. Индивидуальные консультации  По мере необ-

ходимости 

11. Конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать» Февраль  

12. Информ-минутка «Дети военной поры» Май  

13. Игра-путешествие «Я расту, я развиваюсь» сентябрь 
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11. Неделя безопасного поведения в сети Интернет Апрель  

12. Выставка детского творчества «Чтобы помнили», посвященная Дню По-

беды 

Май  

13. Конкурс рисунков на тему «Дом семейного счастья» Май  

14. Акция «Минута телефона доверия», посвященная Дню единого телефона 

доверия 

17 мая 

15. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня 

 

План 

воспитательной работы 

во время каникул. 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

1. Конкурсно-игровая программа «Мы играем и поем, очень весело живем» Ноябрь  

2. Познавательная программа «Тайна имен» Ноябрь  

3. Конкурс – игра «Зимние забавы» Январь  

4. Литературно-познавательная викторина «Что прелесть эти сказки» Январь  

5. Юмористическая квест-игра «В гостях у смеха и улыбки» Март 

6. Игра-путешествие «Мы весну встречаем!» Март  

  

План  

районных массовых мероприятий. 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

1. Фото-видео конкурс «Мир, в котором я живу» Октябрь  

2. Конкурс «Рождественская открытка» Ноябрь  

3. Конкурс детского творчества «Люблю тебя, мама!», посвященная Дню 

матери 

Ноябрь  

4. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству – безопас-

ные дороги» 

Ноябрь  

5. Конкурс «растим патриотов России» Ноябрь  

6. Фотоконкурс «Туризм в объективе»  Декабрь  

7. Конкурс детских новогодних рисунков «Дед Мороз – Единоросс» Декабрь  

8. Конкурс творческих работ «Волшебство нового года и Рождества» Декабрь – 

январь 
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9. Конкурс детского рисунка «Есть такая профессия – Родину защищать» Февраль  

10. Фестиваль  «Мир творчества» Январь  

11. Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» Февраль  

12. Конкурс – выставка «Богатство страны «Светофории» Январь  

13. Конкурс выставка по противопожарной и аварийной тематике «Неопали-

мая купина» 

Февраль  

14. Конкурс «ПДД – наши верные друзья» Март  

15. Конкурс «Зеленая планета – 2020» Февраль  

16. Конкурс «Гренадѐры, вперед!» Май  

17. Конкурс творческих работ «Родной край глазами юности» Апрель  

18. Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» Июнь  

19. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня  

 

 

2.7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

4. Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 

от 03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

12. Об образовании в Курской области: закон Курской области 

от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО;  

13. Государственная программа Курской области «Развитие образования 

в Курской области»: утверждена постановлением Администрации   

Курской области 15.10.2013 г. № 737-па; 

14. Устав МКУ ДО «Центр детского творчества», утвержден приказом 

Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области от 13.11.2015 года № 239; 

15. Положение о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах МКУ ДО «Центр детского 

творчества». 

 

Для педагога (основная): 

1. Махмутова Х.И. Роспись по дереву / Х.И. Махмутова. - М.: Дрофа, 2012. 

- 287 с. 

2. Боттрелл, Джулия Волшебная роспись по стеклу. Эффект настоящего 

витража! / Джулия Боттрелл. - М.: Контэнт, 2011. - 720 c. 

3. Волшебное стекло. Роспись по стеклу. Декор стеклом. - М.: Харвест, 

2011. - 240 c. 

4. Оригинальная роспись по дереву. Цветочные мотивы. - М.: Контэнт, 

2011. - 422 c. 

5. Бадаев, В. С. Русская кистевая роспись / В.С. Бадаев. - М.: Владос, 2012. - 

223 c. 

6. Балчин, Джуди Классическая роспись по стеклу. Идеи из прошлого / 

Джуди Балчин. - М.: Арт-Родник, 2012. - 850 c. 

7. Величко, Наина Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энцикло-

педия / Наина Величко. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2014. - 224 c. 

8. Волшебное стекло. Роспись по стеклу. Декор стеклом. - М.: Харвест, 

2011. - 240 c. 

9. Городецкая роспись (+ форма для росписи). - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- 361 c. 

10. Городецкая роспись. Демонстрационный материал. - М.: Айрис-пресс, 

2014. - 785 c. 

11. Красюкова, А. Ю. Роспись одежды / А.Ю. Красюкова. - М.: АСТ-Пресс, 

2015. - 390 c. 

12. Мисник-Латушко, Елена Витражная роспись. Пятнадцать ярких идей / 

Елена Мисник-Латушко. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2014. - 111 c. 

13. Роспись витражными красками. - М.: Арт-Родник, 2012. - 373 c. 

14. Терешина, Галина Роспись по шелку / Галина Терешина. - М.: АСТ-

Пресс Книга, 2013. - 453 c. 
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Для педагога (дополнительная): 

5. 1. Воробьева Н. Точечная роспись. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. 

2. З.Голубева. Русские традиции. Азбука свободной кистевой росписи.Изд-

во "Союз художников", СПб., 2012. 

3. Богуславская И.Я. Добрых рук мастерство / И.Я. Богуславская. - СПб.: 

Питер, 2012. - 245 с. 

4. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Ва-

силенко. - М.: Парад, 2011. - 397 с. 

5. Жегалова С.К. Сокровища русского народного искусства: резьба и рос-

пись по дереву / С.К. Жегалова, С.Г. Жижина, Ю.С. Черняховская, - М.: 

Дрофа, 2012. - 135 с. 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 1. г. Екатерин-бург 

«Страна фантазий» 

2. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 2. г. Екатерин-бург 

«Страна фантазий» 

3. Хохломская роспись, Искусство детям, Орлова Л.В., 2012. 

Интернет-источники: 

1. http://festival.1september.ru/articles/560662/    

2. http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140   

3. http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZW 

N0LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbm

RleC5ydTpndWFyYW50ZWU  

4. http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm  

5. http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2525  

6. http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6  

7. http://www.burdova.ru/new_gallery.php  

8. http://www.kam.ru/batik__vidy_batika__2500  

9. http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/  

10. http://www.dellari.ru/teacher/batik/  

11. http://images.yandex.ru/yandsearch?text   

12. http://www.art-mozaika.ru/batik.php?page=2  

13. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/index.htm 

14. Искусство живописи: смотри, чувствуй, изображай 

http://paintingart.ru/ 

15. Виды росписи по дереву https://tairtd.ru/blog/Rospis-po-derevu/ 

16. Мастер-классы по росписи по дереву 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/rospis-po-derevu 
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