
 



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

         Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

        Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования.  

         Дополнительное образование играет важную роль в развитии учащихся: 

помогает проявить и реализовать себя, как личность; открывает и развивает 

новые способности ребят; заполняет их свободное время.  

         Дополнительная общеобразовательная - дополнительная 

общеразвивающая  программа (далее по тексту "программа") 

«Художественная роспись» позволит не только обучить основам 

художественного ремесла, но и будет способствовать формированию 

индивидуальности, стиля, творческого кредо молодого творца.  

          Программа имеет художественную направленность, которая обладает 

целым рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих 

и творческих способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Художественная декоративная роспись является одним из видов 

народного творчества. Занятия художественной росписью откроют для детей 

новые пути познания народного творчества, будут способствовать 

обогащению их внутреннего мира, разовьют наблюдательность и интерес к 

заботе о природе, позволят с пользой провести свободное время. 

Изделия, сделанные руками ребят, могут служить украшением 

школьных и домашних интерьеров. Эстетическая значимость общения с 

народным искусством очень важна для общего художественного развития 

ребят. 

          Изучая художественную роспись на занятиях детского объединения, 

учащиеся соединяют знания технических приемов с художественной 

фантазией, присущей их детскому воображению, создают не только 

полезные, но и красивые изделия. Работу ребят над созданием изделия, 

неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором 

материала и выполнением росписи, можно смело назвать творческой. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное 

искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе 

огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 



Актуальностью данной программы также является: 

 -   обращение к народным промыслам (северные росписи по дереву, 

росписям Поволжья), что способствует нравственно-эстетическому 

воспитанию ребенка; 

- 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 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность 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 

различных ситуациях. 

       Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться 

личность ребѐнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает 

узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение 

духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всѐ 

самое лучшее, светлое, доброе. Ребѐнок, создающий своими руками 

прекрасное, никогда не сможет разрушить то же прекрасное, но созданное 

другими. Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто 

от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, 

природу.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих: 
 программа базируется на идеях педагогики сотрудничества, 

личностно-ориентированного обучения и проектной деятельности; 

 программа предполагает изложение материала по принципу от 

простого к сложному, от изучения основных элементов и 

упражнений до заданий на импровизацию, роспись изображений, 

создание своих композиций; 

 через художественную роспись обучающиеся приобщаются к 

национальной культуре. 



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

занятий для всех учащихся одинаковая, лишь оценивание проводится по-

разному, с учетом возрастных особенностей и творческих способностей 

детей. На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

используется дифференцированный подход, зависящий от степени 

одаренности и возраста обучающихся. Здесь действует принцип народной 

педагогики – от старшего к младшему, от учителя к ученику. Процесс 

обучения идет от «простого к сложному». 

Младшие школьники (7-10 лет) отличаются остротой восприятия 

действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 

этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они лучше 

запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и 

пытаются это воспроизвести своими руками. 

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

происходит бурное психофизиологическое развитие и перестройка 

социальной активности детей. Это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление «Я». Коллективное творческое 

дело объединяет и воспитывает детей. Положительный эмоциональный фон 

влияет на результативность. Большое значение имеет обсуждение 

результатов и действий, 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 развито. Высокий уровень аналитического мышления и 

критического подхода к себе и окружающим, их психофизические 

показатели достаточны для участия в учебно-исследовательской работе, 

подготовки и защиты собственных проектов. Занятия по художественной 

росписи помогут детям обрести уверенность в собственных силах, освоить 

необычные технологии, воспитать художественный вкус, умение наблюдать 

и выделять характерное; учат не только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты 

будущих работ находятся рядом с ребятами, необходимо только отыскать их. 
 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы составляет 3 года (27 учебных месяцев). 

Программа 1-го года обучения составляет 144 часа (9 учебных месяцев), 2-го 

года обучения – 216 часов (9 учебных месяцев), 3-го года обучения – 216 

часов (9 учебных месяцев). Общий объѐм курса составляет 576 часов. 

Форма обучения по данной программе - очная. 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии 

с планами учебно-воспитательной работы в детском объединении для 

каждого года обучения, сформированном в группы учащихся как одного 

возраста (одновозрастные группы), так и разновозрастные группы, 

являющиеся его основным составом, состав групп – постоянный.  



Уровень освоения программы: для первого года обучения – 

стартовый, для второго и третьего годов обучения - базовый. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в свободное от учебы время: 

для групп 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

для групп 2-го года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

для групп 3-го года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 10 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей 

и формирование личностных качеств обучающихся посредством знакомства 

и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством (росписью 

по дереву и по ткани). 

Задачи: 

Личностные:  

 формирование личностных качеств обучающихся (ответственности, 

исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.); 

 формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия 

через вовлечение в общее творческое дело; 

 формирование чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредетные: 

 формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

 развитие умений организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 формирование умений разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, формировать и отстаивать свое мнение. 

 

          Предметные: 



 формирование основ художественной культуры обучающихся, как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

 развитие  эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  

 развитие способностей воспринимать эстетику природных объектов, 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие познавательного интереса детей к различным видам росписи; 

 приобретение навыков владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 

 получение знаний в области композиции и орнамента; 

 освоение знаний о народных ремеслах посредством  росписи по дереву. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

1 год  обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

Аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 0.5 1.5 Устный опрос, 

наблюдение 

II Подготовительные  

упражнения 

6 -  Наблюдение,  

Тестирование 

III Цветоведение 2 0.5 1.5 Анкетирование 

IV Основные понятия 

о композиции 

2 0.5 1.5 Опрос по 

карточкам 

V Орнамент 6 1 5 Зачет  

VI Городецкая роспись 24 2.5 21.5  

1 Беседа: Городецкая 

роспись  

1 0.5 0.5 Устный опрос 

2 Работа над элемента 7 1 6 Самостоятельная 

работа 

3 Выполнение эскиза 7 1 6 Самостоятельная 

работа 

4 Роспись бумажного 

силуэта 

9 - 9 Творческая 

работа 

VII Хохломская роспись 35 1.5 33.5  

1 Беседа: Золотая 

Хохлома 

1 0.5 0.5 Опрос по 

карточкам 

2 Работа над элемента 9  9 Смотр знаний, 

умений, навыков 

3 Составление простой  

типовой композиции 

9 1 8 Самостоятельная 

робота 



4 Выполнение эскиза.  8 -  Коллективный 

анализ работ 

5 Роспись бумажного 

силуэта 

8   Выставка  

VIII Мезенская роспись 20 2 18  

1 Беседа: Мезенская 

роспись 

1 1  Собеседование  

2 Элементы Мезенской 

росписи 

10 1 9 Анкетирование  

3 Роспись бумажного 

силуэта 

9 - 9 Исследование 

работ 

IX Батик 26 3 23  

1 Беседа: История 

возникновения 

батика 

1 0.5 0.5 Собеседование  

2 Условия безопасной 

работы, виды тканей. 

1 0.5 0.5 Устный опрос 

3 Композиция 

«Осенний букет». 

Холодный батик 

8 1 7 Самостоятельная 

работа 

4 Платок для мамы. 

Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

8 -  Творческая 

работа 

5 Композиция 

«Фантазия» 

(«Космос»). 

Холодный батик. 

8 1 7 Самоанализ  

X Творческая работа 

детей (сувениры) 

12 - 12 Выставка  

XI Пирамида знаний 

(повторение 

изученного 

материала) 

7 - 7 Кроссворд, 

викторина, зачет 

 

XII Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

2 - 2 Выставка  

            ИТОГО: 144 11.5 132.5  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

                                                2 год  обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

Аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 



I Вводное занятие 1 1  Собеседование  

II Подготовительные  

упражнения 

6 - 6 Наблюдение  

III Цветоведение 6 1 5 Зачет  

IV Основные понятия 

о композиции 

6 1 5 Анкетирование  

V Орнамент 12 2 10 Практическая 

работа 

VI Городецкая 

роспись 

27 2 25  

1 Беседа: Городецкая 

роспись  

1 1 - Собеседование 

2 Работа над элемента 5 - 5 Самостоятельная 

работа 

3 Выполнение эскиза       12 1 11 Творческая 

работа 

4 Роспись изделия 9 - 9 Самостоятельная 

работа 

VII Хохломская 

роспись 

28 2 26  

1 Беседа: «Золотая 

Хохлома» 

1 1 - Устный опрос 

2 Работа над элемента 6 - 6 Опрос по 

карточкам 

3 Составление   

типовой 

орнаментальной 

композиции 

5 1 4 Самостоятельная 

работа 

4 Выполнение эскиза. 

Верховая роспись. 

4 - 4 Самостоятельная 

работа 

5 Выполнение эскиза. 

Фоновая роспись. 

4 - 4 Самостоятельная 

работа 

6 Роспись изделия . 8 - 8 Творческая 

работа 

VIII Мезенская роспись 27 2 25  

1 Беседа: «Мезенская 

роспись» 

1 1  Устный опрос 

2 Элементы мезенской 

росписи 

6 - 6 Тестирование  

4 Выполнение эскиза 8 1 8 Самостоятельная 

работа 

3 Роспись изделия 12 - 12 Творческая 

работа 



IX Батик 38 3 35  

1 Композиция: 

Восточные сказки 

8 1 7 Коллективный 

анализ работ 

2 Композиция: Дракон 

– символ добра, 

мира и процветания 

8 1 7 Самоанализ  

3 Композиция: 

Декоративный 

натюрморт 

6 - 6 Самостоятельная 

работа 

4 Стилизованный 

рисунок. 

Композиция: Птицы 

8 - 8 Самостоятельная 

работа 

5 Композиция: 

Подводное царство 

8 1 7 Творческая 

работа 

X Творческая работа 

детей (сувениры) 

40 - 40 Самостоятельная 

работа, выставка 

XI Пирамида знаний 

(повторение  

23 - 23 Викторина, 

анкетирование 

XII Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

2 - 2 Выставка 

            ИТОГО: 216 14 202  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
                                            3 год  обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 1 1 - Устный опрос 

II Подготовительные  

упражнения 

6 - 6 Викторина  

III Цветоведение 10 3 7 Опрос по 

карточкам 

IV Основные понятия 

о композиции 

10 1 9 Самостоятельная 

работа 



V Орнамент 10 2 8 Тестирование  

VI Городецкая 

роспись 

37 2 35  

1 Беседа: Городецкая 

роспись  

1 1 - Зачет  

2 Схемы композиций 

с людьми 

6 - 6 Коллективный 

анализ работ 

3 Выполнение эскиза 12 1 11 Самостоятельная 

работа 

4 Роспись изделия 18 - 18 Творческая 

работа 

VII Хохломская 

роспись 

30 2 28  

1 Беседа: «Золотая 

Хохлома» 

1 1 - Зачет  

2 Работа над элемента 4 - 4 Опрос по 

карточкам 

3 Составление   

типовой 

орнаментальной 

композиции 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

4 Выполнение эскиза. 

Верховая роспись. 

6 - 6 Коллективный 

анализ работ 

5 Выполнение эскиза. 

Фоновая роспись. 

3 - 3 Коллективный 

анализ работ 

6 Роспись изделия . 10 - 10 Творческая 

работа 

VIII Мезенская роспись 32 2 30  

1 Беседа: Роспись на 

прялках 

1 1 - Зачет  

2 Много ярусная 

композиция. 

3 1 2 Коллективный 

анализ работ 

3 Составление схемы  4 - 4 Наблюдение  

4 Выполнение эскиза 10 - 10 Самостоятельная 

работа 

5 Роспись изделия 14 - 14 Творческая 

работа 

 



IX Батик 56 3 53  

1 Композиция: 

Северное сияние 

12 1 11 Коллективный 

анализ работ 

2 Шарф, свободная 

роспись по ткани 

12 1 11 Самостоятельная 

работа 

3 Композиция: 

Павлин 

10 - 10 Самостоятельная 

работа 

4 Осенний пейзаж 12 1 11 Самостоятельная 

работа 

5 Композиция на 

свободную тему 

10 - 10 Творческая 

работа 

X Творческая работа 

детей (сувениры) 

16 - 16 Выставка  

XI Пирамида знаний 

(повторение 

изученного 

материала) 

6 - 6 Самостоятельная 

работа 

XII Итоговое занятие 

(итоговая 

выставка к концу 

учебного года) 

2 - 2 Выставка, 

итоговое занятие 

            ИТОГО: 216 16 200  

 

Содержание учебно-тематического план. 

1 год обучения. 

I. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория: Содержание работы на учебный год. Возникновение и развитие  

декоративно-прикладного искусства России. Русская народная живопись, 

украшение интерьера дома. Техника безопасности  при работе. Материалы, 

инструменты, оборудование в творческой мастерской. Экономное 

расходование материалов.  

Практика: Экскурсия по Центру детского творчества. Просмотр рисунков, 

схем, готовых изделий, выполненных обучающимися. Проведение 

диагностики. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение. 

II. Подготовительные  упражнения. (6 ч.) 

Практика: Подготовка руки и кисти. Работа с кистями различной толщины. 

Линии различной толщины, волнистые линии, круги различного диаметра, 

дуги, спирали, завитки, точки, капельки, геометрические фигуры. 

Тонирование бумаги. Переведение рисунка. 

Форма контроля: Наблюдение, тестирование. 

III. Цветоведение. (2 ч.)  

Теория: Три основных цвета (красный, синий, желтый). Составные цвета 

(зеленый, оранжевый, фиолетовый). Теплые тона, холодные тона.  



Практика: Художественно-дидактические игры: «смешай краски», «радуга-

дуга», «веселые кляксы», «разговор о цвете», «прижми и отпечатай». 

Форма контроля: анкетирование.  

IV. Основные понятия о композиции. (2 ч.)  
Теория: Композиционный центр, симметрия. Демонстрация образцов 

изделий, выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика: Составление схемы композиции из геометрических фигур. 

Составление простой типовой композиции по закону симметрии (бабочка). 

Форма контроля: опрос по карточкам. 

V. Орнамент. (6 ч.) 
Теория: Орнаментальное искусство. Виды орнамента. Геометрический 

орнамент, растительный орнамент. Демонстрация образцов изделий, 

выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика: Составление геометрического орнамента по схеме в полосе, в 

круге, в прямоугольнике. Составление растительного орнамента  в полосе, в 

круге, в прямоугольнике.  

Форма контроля: зачет. 

VI. Городецкая роспись. (24 ч.)  
Теория: Знакомство с традиционным Городецким промыслом. Знакомство с 

поэтапным процессом росписи (тонирование, линейный рисунок, 

подмалевок, оживка, лакирование). Сюжеты в Городецкой росписи. 

Просмотр  работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр фотографий, 

образцов. Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее учащимися 

объединения. 

Практика: Работа над  элементами (листья, веточки, купавки, розаны). 

Выполнение эскиза «Розаны», «Городецкая гирлянда», «Городецкий 

петушок», «Сказочная птица». Роспись бумажного силуэта.  

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ работ, творческая работа. 

VII. Хохломская роспись. (35 ч.) 
Теория: История  возникновения и развития Хохломского промысла. 

Знакомство с поэтапным процессом росписи. Верховая роспись (листочек, 

цветочек, ягодка). Демонстрация  образцов, иллюстраций, фотографий. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Работа над  элементами (смородина, клубника, вишня, цветы- 

пятилистник, простые листочки). Составление простой типовой композиции 

(листочек, цветочек, ягодка). Выполнение эскиза верховой росписи. Роспись 

бумажного силуэта (горшочек, разделочная доска, круглое панно). 

Форма контроля: опрос по карточкам, смотр знаний умений, навыков, 

самостоятельная работа, коллективный анализ работ, выставка. 

VIII. Мезенская роспись. (20 ч.) 
Теория: Историческая справка. Просмотр  работ, выполненных 

обучающимися ранее, просмотр фотографий, образцов. Сюжеты народных  

росписей. Мезенская роспись. Демонстрация образцов изделий выполненных  

ранее обучающимися объединения. 



Практика: Работа над элементами Мезенской росписи (завитки, капельки, 

дуги, полосы). Составление  геометрических полос. Роспись бумажного 

силуэта «Поставок», «Уточка», «Декоративное панно». 

Форма контроля: собеседование, анкетирование, исследование работ. 

IX. Батик. (26 ч.) 
Теория: История появления батика. Техники выполнения батика, эффекты. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Выполнение эскиза и роспись готового изделия.  

Форма контроля: собеседование, устный опрос, самостоятельная работа, 

творческая работа, самоанализ. 

X. Творческая работа детей. (12 ч.) 

Теория: Сувениры. Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее 

обучающимися объединения. 

Практика: Изготовление работ творческого характера по желанию детей. 

Изготовление открыток, сувениров к праздникам. Подготовка работ к 

выставкам. 

Форма контроля: выставка. 

XI. Пирамида знаний. (13 ч.) 
Теория: Подготовка помещения к итоговой выставке. Оформление работ. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Проведение выставки. Проведение итоговой диагностики. 

Форма контроля: Кроссворд, викторина, зачет. 

XII. 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 обучающимся. 

 Форма контроля: выставка.   

 

2 год обучения. 

I. Вводное занятие. (1 ч.) 

 Теория: Планирование работы объединения на год. Русская народная 

живопись. Экскурсия в столярную мастерскую. Знакомство с поэтапным 

процессом изготовления деревянных изделий. Подготовка к росписи 

деревянной поверхности. Техника безопасности при работе. Организация 

рабочего места. Экономное расходование материалов.  

Практика: Проведение диагностики. 

Форма контроля: собеседование.  

II. Подготовительные упражнения (6 ч.)  



Практика: Подготовка руки и кисти к работе. Закрепление навыков. 

Владение кистями различной  толщины. Выполнение тренировочных 

упражнений. Изучение приемов росписи, приобретение навыков свободного 

письма, работа с красками (от светлых до темных тонов). 

Форма контроля: наблюдение. 

III. Цветоведение. (6 ч.) 
Теория: Понятие о цвете («хромо-с»-цвет, греч.). Смешение цветов 

(механический, оптический, пространственный). Основные цвета. 

Производные цвета. Ахроматические. Хроматические. Солнечный спектр. 

Цвет и настроение. Колорит. Цвет как художественно-выразительное 

средство. Демонстрация образцов изделий, выполненных ранее 

обучающимися объединения. 

Практика: Художественно-дидактические игры: « Волшебная палитра», 

«Веселые кляксы», «Грустные кляксы». 

Форма контроля: зачет. 

IV. Основные понятия о композиции. (6 ч.) 

Теория: Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, 

ритм, пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента 

росписи и формы предмета. Составление композиции в круге, в полосе, в 

квадрате, в овале. Демонстрация образцов изделий выполненных  ранее 

воспитанниками объединения 

Практика: Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале.  

Форма контроля: анкетирование.  

V. Орнамент. (12 ч.) 

Теория: Народный орнамент России. Виды и построение орнамента: 

геометрический, растительный, анималистический. Демонстрация образцов 

изделий выполненных  ранее воспитанниками объединения 

Практика: Составление схемы композиций в  круге, в полосе, в квадрате, в 

овале.  

Форма контроля: Практическая работа. 

VI. Городецкая роспись. (27 ч.) 
Теория. История возникновения развития промысла. Характерные мотивы 

Городецкой росписи: пышные розаны, цветочки и ягодки с листочками, 

сказочные птицы, черные кони с всадником, сцены из городской и сельской 

жизни – чаепитие, гуляние, посиделки, охота. Строгость и симметричность 

композиций Городецкой росписи: симметрия относительно центра, 

обрамление растительными гирляндами. Использование ярких локальных 

тонов. Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее обучающимися 

объединения. 

Практика:  Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. 

Выполнение эскизов «Городецкая гирлянда», «Городецкий букет», 

«Городецкие петухи», «Городецкие кони».  Роспись  декоративной тарелки. 

Форма контроля: собеседование, самостоятельная работа, творческая 

работа. 

VII. Хохломская роспись. (28 ч.)  



Теория: Развитие хохломского промысла. Виды хохломской росписи: 

верховая, фоновая. Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее 

обучающимися объединения. 

 Практика: Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. 

Составление  типовой  орнаментальной композиции. Выполнение эскиза: 

верховая роспись, фоновая роспись. Роспись готового изделия: декоративная 

тарелка, разделочная доска, панно. 

Форма контроля: устный опрос, опрос по карточкам, самостоятельная 

работа, творческая работа.  

VIII. Мезенская роспись. (27 ч.) 

Теория: Народные росписи Русского Севера. Символика мезенской росписи. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Работа над элементами Мезенской росписи. Поэтапное 

выполнение эскиза. Роспись изделия: декоративная тарелка, шкатулка. 

Форма контроля: Устный опрос, тестирование, самостоятельная работа,  

творческая работа. 

IX. Батик. (38 ч.) 

Теория: Немного об истории, инструменты и материалы, создание эскиза, 

порядок работы над ним, приемы росписи. Демонстрация образцов изделий, 

выполненных  ранее обучающимися объединения. 

 Практика: Выполнение эскиза, роспись изделия. 

Форма контроля: коллективный анализ работ, самоанализ, самостоятельная 

работа, творческая работа. 

X. Творческая работа детей. (40 ч.)   

Теория: Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее 

обучающимися объединения.  Сувениры.  

Практика: Изготовление работ творческого характера по желанию детей. 

Изготовление открыток, сувениров к праздникам. Подготовка работ к 

выставкам. 

Форма контроля: самостоятельная работа, выставка. 

XI. Пирамида знаний. (23 ч.) 

Теория  Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее 

обучающимися объединения. Подготовка работ к итоговой выставке. 

Итоговая выставка. 

Практика: Проведение итоговой диагностики. Выставка работ. 

Форма контроля: викторина, анкетирование.  

XII. 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 для интерьера  дома. Вручение грамот лучшим 

обучающимся. 

 Форма контроля: Выставка.               

                                        3 год обучения. 

I. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Техника 

безопасности при работе. 

Практика: Диагностика. Тестирование. 

Форма контроля: Устный опрос.  

II. Подготовительные упражнения. (6 ч.)  
Практика: Упражнения, помогающие вспомнить постановку руки и кисти, 

владение кистями различной толщены. Совершенствование навыков и 

умений. Техника выполнения  травного мазка, кустика, наведения стебля с 

правосторонним и левосторонним завитком. 

Форма контроля: викторина. 

III. Цветоведение. (10 ч.) 
Теория: Цвет – одно из главных средств художественной выразительности 

произведения. Понятие о цвете («хромос»-цвет, греч.). Смешение цветов 

(механический, оптический, пространственный). Основные цвета. 

Производные цвета. Ахроматические. Хроматические. Солнечный спектр. 

Цвет и настроение. Колорит. Цветовой контраст. Демонстрация образцов 

изделий, выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика: Художественно-дидактические игры: « Волшебная палитра», 

«Веселые кляксы», «Грустные кляксы». «Цветовой круг». 

Форма контроля: опрос по карточкам. 

IV. Основные понятия о композиции. (10 ч.) 

Теория: Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, 

ритм, пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента 

росписи и формы предмета. Составление композиции в круге, в полосе, в 

квадрате, в овале. Статичные (неподвижные) композиции. Динамичные  

(движения) композиции. Демонстрация образцов изделий, выполненных  

ранее обучающимися объединения. 

Практика: Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале. 

Форма контроля: Самостоятельная работа.  

V. Орнамент. (10 ч.) 

Теория: Приемы освоения орнаментальных композиций. Травный орнамент. 

Солярные знаки. Древние символы в орнаменте. Демонстрация образцов 

изделий, выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика: Зарисовка солярных знаков (солнца, земли, воды, молнии). 

Составление орнаментов  с использованием солярных знаков. Выполнение 

травных орнаментов. 

Форма контроля: тестирование.  

VI. Городецкая роспись. (37 ч.) 
Теория: Историческая справка. Технология Городецкой росписи. Виды 

композиций: цветочная роспись, цветочная роспись с включением мотива 



«конь», «птица», сюжетная роспись. Демонстрация образцов изделий, 

выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика:  Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. 

Составление схемы цветочных композиций: «букет», «ромб», «цветочная 

полоса», «венок», «гирлянда».  Выполнение эскиза  цветочной композиции с 

включением мотива «птиц», «конь».  Роспись  декоративной панно с 

сюжетной сценой.  

Форма контроля: зачет, коллективный анализ работ, самостоятельная 

работа, творческая работа. 

VII. Хохломская роспись. (30 ч.) 

Теория: Историческая  справка. Демонстрация образцов изделий. 

Практика: Работа над элементами: «травка», «кустики», «ветка». Работа по 

карточкам-заданиям: дописать мотив «птица», «рыбка», «кудрина». 

Выполнить роспись «под листок», «под ягодку». Составление типовой 

орнаментальной композиции «под фон». Роспись готового изделия. 

Форма контроля: зачет, опрос по карточкам, самостоятельная работа, 

коллективный анализ работ, творческая работа. 

VIII. Мезенская роспись. (32 ч.) 

Теория: Роспись на прялках. Северодвинская роспись. Многоярусные 

композиции. Знаки обереги. 

Практика: Составление схемы многоярусной композиции. Выполнение 

эскиза. Расписывание изделия мезенской росписью. 

Форма контроля: зачет, коллективный анализ работ, наблюдение, 

самостоятельная работа, творческая работа. 

IX.Батик. (56 ч.) 
Теория: История появления батика. Техники выполнения батика, эффекты. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Выполнение эскиза и расписывание готового изделия.  

Форма контроля: коллективный анализ работ, самостоятельная работа, 

творческая работа. 

X. Творческая работа детей. (16 ч.)  

Форма контроля: Текущий. 

Практика: Изготовление изделий творческого характера по выбору ребенка. 

Форма контроля: выставка. 

XI. Пирамида знаний. (6 ч.) 

Теория  Демонстрация образцов изделий выполненных  ранее 

воспитанниками объединения. Подготовка работ к итоговой выставке. 

Итоговая выставка 

Практика: Проведение итоговой диагностики. Выставка работ. 

Форма контроля: самостоятельная работа.  

XII. 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 обучающимся. 

Форма контроля: Выставка, итоговое занятие. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты освоения программы:  

 сформированность личностных качеств обучающихся 

(ответственности, исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.); 

 сформированность потребности и навыков коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело; 

 сформированность чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредетные результаты освоения программы: 

 сформированность готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитость фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

 владение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 сформированность умений разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

 способность воспринимать эстетику природных объектов, выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 наличие познавательного интереса детей к различным видам росписи; 

 приобретение навыков владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 



 владение знаниями в области композиции и орнамента, о народных 

ремеслах посредством  росписи по дереву. 

                            

         В процессе занятий по программе обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 

Обучающиеся 

должны: 

1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 

Знать - историю 

возникновения и 

развития 

промысла; 

- материалы, 

инструменты и 

оборудование 

применяемые в 

росписи, принцип 

работы с ними; 

- терминологию; 

- правила 

безопасности 

труда, 

организации 

рабочего места; 

- основные понятия 

о композиции 

(композиционный 

центр, симметрия); 

- виды и законы 

построения 

геометрического 

орнамента; 

- основные понятия 

по цветоведению 

(основные и 

составные цвета); 

- виды и свойства 

красок; 

- основные 

элементы 

росписей; 

- последователь 

ность подготовки 

деревянной 

поверхности к 

росписи; 

- основные понятия 

о композиции 

(композиционный 

центр, симметрия, 

ритм, 

соизмеримость 

рисунка и формы 

предмета); 

- виды и законы 

построения 

растительного 

орнамента; 

- основные понятия 

по цветоведению 

(хроматические и 

ахроматические); 

- законы построения 

орнаментальных 

композиций; 

 

- символическое 

значение элементов; 

- древние сказочные 

образы; 

- роль 

проектирования в 

преобразовательной 

деятельности, 

основные этапы 

выполнения 

проектов;  

- культуру общения в 

коллективе 

Уметь - рационально 

организовать свое 

рабочее место, 

соблюдать правила 

- владеть кистями 

различной 

толщины; 

- создавать тона при 

- подготовить 

деревянную 

поверхность к 

росписи; 



техники 

безопасности;  

- экономно и 

рационально 

расходовать 

материалы; 

- составлять 

орнамент по схеме;  

- изготовить гнуто-

клееное изделие;            

- выполнять 

простые элементы 

росписей; 

- выполнить эскиз 

росписи; 

смешивании красок; 

- составлять 

простую типовую 

композицию (в 

полосе, в круге, в 

квадрате); 

- изготавливать 

изделие в технике 

папье-маше; 

- выполнять эскиз 

росписи; 

- работать по 

карточкам-

заданиям; 

- изготовить 

сувениры и 

открытки к 

праздникам.   

- самостоятельно 

составить 

орнаментальную 

композицию, 

учитывая форму 

предмета; 

- выполнить эскиз 

росписи; 

- самостоятельно 

расписать изделие; 

- работать по 

карточкам с 

проблемными 

заданиями; 

- делать зарисовки с 

образцов народного 

искусства. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Художественная роспись» на 2018-2019 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 144 часов в год,  4 часов в неделю для групп №5 и №6 -  2 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 

 

10-28.09 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(03.11-05.11 

– П) 

03.12-29-12 

(30.12 – 31-

12П) 

09.01-31.01 

(01.01-

09.01-П) 

01.02-28.02 

(23.02-24.02 

– П) 

01.03.-29.03 

(08.03-10.03 

– П) 

01.04.-30.04 06.05-25.05 

(01.05- 

05.05-09.05-

12.05 - П) 

 

2. экскурсии 

 

        16.05-19.05  

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 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   17.04-28.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 29.10 01.11-04.11 31.12 01.01-13.01  25.03-31.03 01.04-02.04   

8. 
ИТОГО учебных 

часов: 

для группы №5   

14 20 20 16 14 16 16 18 10 144 

9 
ИТОГО учебных 

часов: 

для группы №6 

12 20 20 16 14 18 16 18 10 144 

 

 



2.1. Календарный учебный график 3 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Художественная роспись» на 2018-2019 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год,  6 часов в неделю для группы №7 -  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 

 

10-28.09 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(03.11-05.11 

– П) 

03.12-29-12 

(30.12 – 31-

12П) 

09.01-31.01 

(01.01-

09.01-П) 

01.02-28.02 

(23.02-24.02 

– П) 

01.03.-29.03 

(08.03-10.03 

– П) 

01.04.-30.04 06.05-25.05 

(01.05- 

05.05-09.05-

12.05 - П) 

 

2. экскурсии 

 

        16.05-19.05  

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 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   17.04-28.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 29.10 01.11-04.11 31.12 01.01-13.01  25.03-31.03 01.04-02.04   

8. 
ИТОГО учебных 

дней: 

для группы №7   

22 28 26 24 22 24 24 26 20 216 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 2 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Художественная роспись» на 2017-2018 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год,  6 часа в неделю (3 занятия по 2 часа для группы №3) 

 
 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 

 

11-29.09 

 

02.10-31.10 01.11-30.11 

(04.11 –

06.11  П) 

01.12-29.12 09.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

01.02-28.02 

(23.02-25.02 

– П) 

01.03.-30.03 

(08.03 –

11.03  П) 

02.04.-30.04 

(29.04-30.04 

-П) 

03.05-25.05 

(01.05-02.05 

П 

09.05 - П) 

 

2. экскурсии 

 

        10.05  

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 

 

       10.04-26.04 01.05-24.05  

6. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   16.04-28.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 30.10-31.10 01.11-05.11  01.01-14.01 19.02- 25.02 24.03-31.03 01.04   

8. ИТОГО учебных 

дней: 

12 14 12 14 10 11 13 13 9 108 

 

 

 

 



Календарный учебный график 2 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Художественная роспись» на 2016-2017 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 216 часов в год,  6 часов в неделю для групп №4 и №5 -  2 занятия по 3 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 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-31-12 09.01-31.01 

(01.01-

09.01-П) 

01.02-28.02 

(23.02-26.02 

– П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(01.05-П 

08.05-09.05 

- П) 

 

2. экскурсии 

 

        16.05-19.05  

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 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   17.04-28.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 31.10 01.11-08.11 29.12-31.12 01.01-12.01  27.03-31.03 01.04   

8. 
ИТОГО учебных 

дней: 

для групп №4 и 

№5 

12 12 12 14 10 10 14 12 12 108 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 1 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы 

 «Художественная роспись» на 2016-2017 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 144 часов в год,  4 часа в неделю (для группы №6 -  2 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 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-31-12 09.01-31.01 

(01.01-

09.01-П) 

01.02-28.02 

(23.02-26.02 

– П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 02.05-25.05 

(01.05-П 

08.05-09.05 

- П) 

 

2. экскурсии 

 

        16.05-19.05  

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 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   17.04-28.04  

 

 

7. Каникулярный 

период 

 31.10 01.11-08.11 29.12-31.12 01.01-12.01  27.03-31.03 01.04   

9 
ИТОГО учебных 

дней: 

для группы №6 

8 9 9 8 6 8 8 8 8 72 

 



2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение:  

       Занятия проводятся в кабинете площадью 32 кв.м. Кабинет подготовлен 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 соответствует количеству 

обучающихся. В кабинете имеются инструкции по технике 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 материал) имеются папки для каждого вида 

росписи.  

оборудование и материалы:  
- учебная мебель; 

- доска; 

- учебные пособия и таблицы; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов; 

- репродукции картин; 

художественные материалы: 

 для рисования: 

- альбомы; 

- краски гуашь;             

- наборы кистей; 

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

- 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; 

Информационное обеспечение – специальные технические информационные 

средства - компьютер.  



Занятие проводит педагог дополнительного образования Урбанчук Елена 

Сергеевна с высшим образованием. Окончила художественно-графический  

факультет Курского государственного университета по специальности «педагог 

изобразительного искусства». 

 

2.3. Формы аттестации. 

      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Форма аттестации Форма отслеживания 

результатов 

Форма предъявления и 

демонстрации 

результатов 

Собеседование, 

устный опрос, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, опрос 

по карточкам, зачет, 

самостоятельная 

работа, коллективный 

анализ, выставка, 

исследование работ, 

творческая работа, 

викторина. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, учет готовых работ, 

журнал, анкеты, 

тестирование, фото, отзывы 

(детей и родителей) , 

портфолио, методические 

разработки. 

Выставки, конкурсы, 

готовые изделия, 

зачеты, открытое 

занятие, 

диагностические карты, 

портфолио. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на 

получение информации о подготовке обучающихся на всех этапах обучения. Для 

их проверки используются следующие виды и формы контроля: 

  Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. 

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, фронтальный 

опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по изготовлению 

изделий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме показателей 

за время обучения в объединении и предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по предложенной схеме и творческую 

работу по собственным эскизам. К формам данного контроля относят: тестирование, 

контрольная работа, открытое занятие для родителей, презентацию творческих 

работ, самоанализ. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

             Программа предусматривает проведение промежуточной аттестации 



обучающихся.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

При организации образовательного процесса все педагогические приѐмы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует,  

способствует, продвигает путь ребѐнка к саморазвитию, создают благоприятные 

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 знаний, 

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 оценивания 

выражаются в баллах: 

- высокий уровень - 9-10 баллов. 

- средний уровень - 5-8 баллов. 

- низкий уровень - 1- 4 балла. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации программы 

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. 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. Вводное занятие Вводный    - Устный опрос 

- Наблюдение 

Сентябрь  

2. Подготовительные 

упражнения 

Текущий - Наблюдение 

- Тестирование 

Сентябрь 

 

3. Цветоведение Текущий - Анкетирование Октябрь 

4. Основные понятия 

о композиции 

Текущий - Опрос по карточкам Октябрь 

 

5. Орнамент Текущий - Зачет Октябрь 

Ноябрь  

6. Городецкая 

роспись 

Текущий - Устный опрос 

- Самостоятельная работа 

Ноябрь 

Декабрь  



- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

7. Промежуточный 

аттестация 

Текущий - Устный опрос.  

-практическая 

самостоятельная работа. 

 

Декабрь 

8. Хохломская Текущий - Опрос по карточкам  

- Самостоятельная работа 

- Коллективный анализ работ 

- Выставка 

Январь  

Февраль 

9. Мезенская роспись Текущий - Собеседование 

- Анкетирование 

- Исследование работ 

Март  

Апрель 

 

10. Промежуточная 

аттестация 

Итоговый - Устный опрос 

- Анкетирование 

Апрель  

 

9. Батик Текущий - Собеседование 

- Устный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

- Самоанализ 

Апрель  

Май 

10. Творческая работа 

детей (сувениры) 

Текущий - Выставка В течение 

учебного  

Года 

11. Пирамида знаний 

(повторение) 

Итоговый - Кроссворд  

- Викторина 

- Зачет 

Май  

12. Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

Итоговый - Устный опрос 

- Выставка 

Май 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы 

Показатели 

(оцениваемые 

Критерии Степень  

выраженности 

Возмож 

ное 

Используемые 

методы 



параметры) оцениваемого 

качества 

количество 

баллов 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

-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 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

-ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует 

себя сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

-постоянно 

контролирует 

себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие Умение слушать -ребенок часто   



качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 



внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

-пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

-избегает участия 

в общих делах; 

-участвует при 

побуждении 

извне; 

-проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес к 

тому или иному 

занятию или 

интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 



интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

-высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

-трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

-трудности 

преодолевает сам, 

но только с 

целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

-настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствовать 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 



свои знания и 

умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

  

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса в детском объединении происходит 

только в очной форме.  

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, 

изготовление поделок). 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление выставок, 

работа по образцу); 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и др.; 

- учебные дискуссии, 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% - теоретические). 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

различные формы организации детей на занятии: 

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых 

форм; 

групповая – организация творческого взаимодействия между детьми. 

 

Форма организации учебного занятия: 



Занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала – 

знакомство с теоретической частью, беседа; 

занятие освоения практических знаний и умений – практическая работа, 

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 заключительным. 

Педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя учѐт 

индивидуальных особенностей, группирование на основе этих особенностей, 

вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребѐнка, 

учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощѐнной личности, 

осознающей своѐ достоинство и уважающей достоинство 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. Основным 

механизмом реализации этого вида технологий являются игровые методы 

вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с карточками, загадки, 

тематические игры, конкурсы). 

Здоровье сберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровье сберегающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья воспитанников. В основе 

данных технологий лежит организация образовательного процесса (длительность 

занятий и перерывов), методы и формы работы, стимулирующие познавательную 

активность, психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность 

педагога), санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с 

учѐтом их возрастной динамики). 

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, видео, 

телевизионные средства обучения. 



 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Комбинированное занятие 

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение домашнего 

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 ошибок. 

 4. Подведение итогов. 

 

Занятие закрепление знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение учащимися 

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. 

 

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 учащихся, 

оценка ее результатов.  

 

Дидактические материалы. 

№ 

п/п 

Разделы 

 программы 

Дидактические  

материалы 

1. Вводное занятие наглядные пособия, образцы изделий. 

2. Подготовительные 

упражнения 

Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

3. Цветоведение Наглядные методические пособия по 



цветоведению, карточки с заданиями. 

4. Основные понятия о 

композиции 

Наглядные методические пособия по 

композиции, Раздаточный материал. 

5. Орнамент Наглядные методические пособия по 

орнаменту, Раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

6. Городецкая роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

7. Проверка знай, 

умений, навыков. 

Анкеты, карточки с заданиями 

8. Хохломская Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

9. Мезенская роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

11. Батик Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал 

12. Творческая работа 

детей (сувениры) 

Раздаточный материал, наглядные пособия. 

13. Пирамида знаний 

(повторение) 

Анкеты, карточки с заданиями 

14. Итоговое занятие 

(итоговая выставка к 

концу учебного года) 

Работы для выставки. 

   

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Для педагога (основная): 

1. Аксенов Ю, Левидова М. 1. выпуск. М. «Советский художник». 1976. Цвет и 

линия. Практическое руководство по рисунку и живописи.  Аранова С.В. 

―Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и 

логического‖, – С – П., ―Каро‖, 2004;  

2. Аллахвердова Е.Э. ―Батик, глина, дерево‖, -М., ООО ―Издательство АСТ‖, 

2001; 

3. Бесчастное Н.П. Изображение растительных мотивов: учебное пособие для 

студентов ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008; 

4. Ботова С.И, Приставкина Т.А. Рябчиков А. В. Рукотворная краса земли 

Белгородской. Учебно- методическое пособие часть 1. Методич. Худ.- дидак. 

Материал. Белгород 2000.  

5. Ботова С.И, Приставкина Т.А. Рябчиков А. В. Рукотворная краса земли 

Белгородской. Учебно- методическое пособие часть 2. Методич. Худ.- дидак. 



Материал. Белгород 2000.  

6. Возвращение к истокам. Народное  искусство и детское творчество. Под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. М; Гуманит. из. центра  Владос. 2000.-272 с.   

7. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов 

ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008;  

8.Горяева Н.А. ―Первые шаги в мире искусства‖, -М., ―Просвещение‖, 1991;  

9. Давыдов С.Г. ―Батик‖ (энциклопедия ), -М., ―АСТ-ПРЕСС‖, 2006. 

10. Журнал «Валентина – роспись по шелку», Изд. Дом ОВА-ПРЕСС, 1995; 

11. Капитунова А.А., Коблова О.А. ―Дополнительное художественное 

образование. Поиски и решения‖, - М.., 2007; 

12. Лотман Ю. ―Беседы о русской культуре‖, -М., 1985; 

13. Логвиненко Г.М. ―Декоративная композиция‖, -М., ―Владос‖, 2004; 

 

Для педагога (дополнительная): 
1. Дорожин Ю. Простые узоры и орнаменты. – М.: «Мозаика-синтез», 2005; 

2. Дорофеева А. Разноцветные узоры. - М.: «Мозаика-синтез»,  2005; 

3.  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2006 . 

4. Никологорская О. Волшебные сказки. Книга для детей и родителей. Основы 

художественного ремесла. М; «АСТ-ПРЕСС»- 1997- 96 ст. 

5. Периодические издания. Журнал . Народное творчество . Москва. 2006-2008.  

6. Романова А.Ф. Нестандартные уроки. Народные промыслы России. Волгоград. 

«Учитель» 2003. 

7. Соколова М.С.  Художественная роспись по дереву. Технология народных     

художественных промыслов. М.; Гуманит. из. центра  Владос, 2005 .-303с 

8. Сокольникова Н.М. ―Основы композиции‖, ―Основы рисунка‖, ―Основы 

живописи‖, Обнинск , ―Титул‖, 1996; 

9. Успенская Е, Ивахнов А. ―Искусство батика‖, -М., ―Внешсигма‖, 2000. 

 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Бедник Н. Хохлома. Ленинград «Художник РСФСР» 1980 

2. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 1. г. Екатеринбург 

«Страна фантазий» 

3. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 2. г. Екатеринбург 

«Страна фантазий» 

4. Жегалова С.К. Русская народная живопись. Книга для учащихся старших 

классов. М. «Просвещение». 1984. 

                

                   Электронные образовательные ресурсы: 

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=ZGlyZWN0Lnlh

bmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbmRleC5ydTpnd

WFyYW50ZWU 

http://festival.1september.ru/articles/560662/
http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140
http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU
http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU
http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU


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  и многие другие 

 

http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm
http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2525
http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6
http://www.burdova.ru/new_gallery.php
http://www.kam.ru/batik__vidy_batika__2500
http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/
http://www.dellari.ru/teacher/batik/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image
http://www.art-mozaika.ru/batik.php?page=2

