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I.Пояснительная записка 
               Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Развитие чувства прекрасного через 
искусство народной росписи» составлена на 2022-2023 учебный год.  

Образовательный процесс реализуется на основе уровневого подхода к 
изучению материала. 

 Базовый уровень - (2год обучения).  
Предполагает знакомство с традиционными элементами  и 

техническими приемами   городецкой, хохломской росписи. В реализации 
программы базового уровня преобладают педагогические технологии, 
связанные преимущественно со словесными, наглядными и практическими 
методами и приемами обучения.   
4 год обучения - это Продвинутый уровень.  
Направлен на углубленное изучение особенностей орнаментальных и 
сюжетных композиций росписей. Начиная с четвертого года обучения, 
воспитанники учатся составлять  эскизы собственных композиций  росписи  
и выполнять их на деревянных предметах разной формы и величины. 
Результатом изучения каждой росписи становится изделие, декорированное 
собственной орнаментальной или сюжетной композицией. Данный уровень 
рассчитан на преобладание продуктивных педагогических технологий, 
которые характеризуются  проблемными методами обучения, активностью 

обучающихся, стимулированием и развитием их творческого потенциала. 
Проблемное  обучение на этом этапе  представляет собой самостоятельный 
поиск решения на поставленную учебную проблему. 

Новизна программы 

Роспись, как любой вид художественной деятельности, подчиняется 
общим законам декоративно-прикладного искусства, но также имеет и свои 
специфические свойства, требующие изучения.  Программа   обучения 
представляет собой комплекс занятий, включающих в себя изучение истории 
промысла,  технику росписи и основных композиционных приемов.  

Воспитанники работают только кистью, карандаш применяется только 
для создания творческих эскизов.     

Актуальность 

Ремесло росписи является частью народного искусства, частью 
фольклора. Не случайно термин «фольклор» трактуется и как народное 
творчество, и как народная мудрость, и как народные знания, опыт. Народное 
искусство, как уникальный мир духовных ценностей – это корневая система, 
питающая дерево современной культуры.   Не случайно в настоящее время 
так остро возникла необходимость обращения к народному искусству.  

Сегодня очень важно, чтобы дети, постигая произведения прикладного 
искусства, занимаясь им, знали истоки  происхождения народных 
промыслов, историю их развития.   Знакомство с декоративно – прикладным 
искусством    через систему дополнительного образования становится 
особенно актуальным. 



Программа   предусматривает   последовательное   усложнение   
заданий, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт 
возможности для творческой и  проектной деятельностей.  

Цель программы базового уровня: выявление и развитие творческих 
способностей обучающихся посредством приобщения  к художественной 
деятельности; формирование понимания художественной культуры, как 
неотъемлемой части культуры духовной. 
Задачи: 
2 год обучения 

Обучающие : 
 познакомить с особенностями материалов, применяемых в 

декоративной росписи (краски, лаки); 
 познакомить с разнообразием выразительных средств: цвет,  

композиция, ритм; 
 научить выполнять роспись в соответствии с технологической 

последовательностью; 
 познакомить с отличительными особенностями Городецкой, 

Хохломской росписи; 
 познакомить с традиционными хохломскими  и городецкими 

орнаментальными и сюжетными композициями; 

 познакомить со способами получения холодных и тёплых оттенков; 
 познакомить  с историей возникновения народных промыслов   

городецкая, хохломская  роспись;  
 научить подбирать гармоничное сочетание цветов; 
 учить наблюдать, сравнивать, анализировать, изменять, комбинировать 

варианты сюжетных и орнаментальных композиций в традициях 
художественного промысла;  

 учить подбирать нужную  орнаментальную или сюжетную 
композицию  для определенной формы и размера изделия; 

 учить изображает фигуру человека с учётом традиций городецкой 
росписи. 
Развивающие: 

 развивать  интерес к художественной деятельности; 
 развивать умения:  наблюдать, сравнивать, анализировать; , изменять, 

комбинировать варианты орнаментальных композиций;  
 развивать эстетический вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 
 расширять общий и художественный кругозор; 
 развивать умения работать с дополнительными источниками 

информации. 
 развивать навыки коммуникативного общения; 
 развивать умение работать в группе и самостоятельно; 
 оценивать свою работу и работу товарищей. 

Воспитывающие: 



 воспитывать личностные качества: организованность; 
любознательность, аккуратность, стремление закончить начатую 
работу, доброжелательность; 

 воспитывать уважение к результатам чужого труда. 
  

Цель программы продвинутого уровня: духовно-нравственное, 
художественно-эстетическое и творческое развитие личности ребенка как 
носителя и хранителя русской национальной культуры в процессе изучение 
народной художественной росписи. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 расширить  знания по истории народной культуры России (народные 

промыслы); 
  познакомить с новыми понятиями; 
 познакомить с графическими и свободно кистевыми видами росписи, 

изучить технические приемы их выполнения; 
  изучить характерные особенности орнамента, цветовой строй  

различных видов росписи; 
 формировать навыки исполнения основных приемов и элементов 

росписей; 
 познакомить с этапами  исследовательской и проектной деятельности; 
 учить давать оценку своей деятельности и ее продукту. 

Развивающие:   
 развивать интерес к художественной росписи, к декоративно-

прикладному творчеству через изучение народных ремесел и 

промыслов; 

  развивать колористическое видение; 
 развивать и совершенствовать художественно-графические умения; 
 развить потенциальные творческие способности; 

  развивать понимание художественно-выразительных особенностей 
языка декоративно-прикладного искусства; 

 развивать умения замечать и выделять основные средства 
выразительности изделия; 

 учить высказывать свои суждения о предметах декоративно- 

прикладного  творчества; 
 развивать основные функции мышления: анализ, синтез, сравнение, 

рефлексия; 
 развивать опыт разрабатывать, изменять, комбинировать, варьировать 

варианты сюжетных композиций в традициях художественного 
промысла; 

 обогащать зрительные впечатления; 
 развивать индивидуальный почерк каждого ребёнка при выполнении 

росписи; 



 развивать способность выражать в творческих работах своё отношение 
к народному искусству;  

 развивать навыки сотрудничества; 
 развивать мотивацию к дальнейшему совершенствованию и 

самореализации, умение адаптироваться в социальных условиях. 

Воспитывающие: 
 воспитание любви к декоративно-прикладному искусству, народным 

традициям; 
 воспитание бережного отношения и чувства уважения к творчеству 

народных мастеров, предметам декоративно-прикладного искусства;  

 воспитание осознанной потребности в общении с духовными 
ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание интереса к рабочим профессиям из области хохломского 
производства, воспитание эстетического вкуса; 

 совершенствовать личностные качества: терпение, волю, усидчивость, 
трудолюбие, аккуратность, настойчивость в достижении результатов; 
воспитание  уважительного отношения к труду,   бережного отношения 
к изделиям народного творчества. 
      Выявление одаренности у детей, развитие и поддержка 
талантливых, творчески-способных детей. Данная программа 
реализуется с учетом способностей и интересов детей   в возрасте от 9 
до 14 лет Срок реализации программы - 1 год.  
Условия вхождения в программу 

         Приём в творческое объединение «Золотой завиток» ведётся без 
ограничения.  

Режим занятий 
Год 

обучения             
по программе 

Возраст  
обучающ
ихся 

Кол-во 

детей в 

группе 

Продолжител
ьность 
занятия 

(мин) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 
часов  
в год 

 

Кол-во 
часов  
По КТП 

2 9-10 15 40 мин 6 216 222 

4 10-14 15 40 мин 8 288 288 

  

         Формы организации образовательного процесса – традиционное 
учебное занятие. В ходе реализации программы используются следующие 
формы занятий: 

Занятие–беседа - (вводное занятие), предусматривает знакомство с 
техникой безопасности, особенностями организации обучения и 
предлагаемой программой работы на текущий год. 

Занятие – выставка -  (итоговое занятие), подводит итоги работы 
творческого объединения за учебный год. Может проходить в виде 
просмотра творческих работ обучающихся, их анализа. 

Практическое занятие - одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается  в выполнении обучающимися под 



руководством педагога практического задания с целью усвоения 
теоретических основ, опыта творческой деятельности:  

 Занятие  тематическое (по заданной теме или сюжету, с образца, 
с натуры). Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

 Занятие – творческое - на таком занятии обучающиеся получают 
полную свободу в выборе темы работы и использовании различных техник. 
Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его.  

Для более эффективной реализации программы предлагается 
использовать различные формы организации детей на занятии: 

 фронтальная – словесная и наглядная передача учебной 
информации одновременно всем обучающимися, обмен информацией между 
педагогом и детьми; 

 фронтально-индивидуальная,  фронтально-групповая – 

объяснение педагога с последующим самостоятельным воспроизведением 
задания детьми самостоятельно или в группах по 2-3 человека; 

 групповая. 
Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При реализации предлагаемой программы должны быть достигнуты 
следующие результаты: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй год обучения 

Предметные результаты: 
 знает особенности материалов, применяемых в декоративной росписи 

(краски, лаки);  
 знает разнообразие выразительных средств: цвет,  композиция, ритм; 
 знает способы получения холодных и тёплых оттенков;  
 подбирает гармоничное сочетание цветов; 
  знает историю возникновения и развития Хохломской росписи;  
 знает отличительные особенности Городецкой, Хохломской росписи; 
 знает последовательность выполнения технологического процесса 

городецкой и хохломской росписей; 
 знает традиционные хохломские  и городецкие орнаментальные и 

сюжетные композиции; 
 выполняет роспись в соответствии с технологической 

последовательностью; 
 передает в рисунке основное строение, пропорции, различные позиции 

(стоит, сидит, идёт);  
 умеет наблюдать, сравнивать, анализировать, изменять, комбинировать 

варианты сюжетных и орнаментальных композиций в традициях 
художественного промысла;  



 выполняет узоры, орнаменты в полосе, квадрате, круге из декоративно 
обобщенных форм растительного мира; 

 умеет подбирать нужную  орнаментальную или сюжетную 
композицию  для определенной формы и размера изделия; 

 изображает фигуру человека с учётом традиций городецкой росписи; 
 выражает  своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства; 
 оценивать свою работу и работу товарищей. 

Метапредметные результаты: 
 умеет принимать и выполнять учебную задачу;  
 умеет планировать свои действия; 
 проявляет интерес в творческой деятельности;  
 ориентируется в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно 

или во взаимодействии с взрослыми (родители) осуществляет поиск 
ответов на свои вопросы; 

 осуществляет поиск новых художественно-выразительных способов 
выражения; 

 проявляет фантазию, воображение; 
 умеет пользоваться дополнительными источниками; 
 различает и группирует произведения изобразительного искусства 

(видам, жанрам, изобразительным средствам); 
 умеет замечать красоту окружающего мира; 
 умеет устанавливать контакты; 
 умеет согласованно работать в группе; 

Личностные результаты: 
 самостоятельность; 
 аккуратность; 
 трудолюбие; 
 усидчивость; 
 умение работать в группе; 
 умение уступать; 
 доброжелательность отношения и взаимопомощь;  
 ответственность за свои поступки; 
 чувство уважения к творчеству народных мастеров. 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 

        Четвёртый год обучения 

Предметные результаты: 
 знает отличительные признаки видов декоративно-прикладного 

творчества; 
 знает   основные   понятия   и   терминологию   в   области   

декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов; 



 знает и владеет правилами и закономерностями цветоведения, 
перспективы; 

 знает основные признаки  декоративной композиции (плоскостность 
изображения, выразительность силуэта, локальный, цвет, симметрия-

асимметрия и др.); 
 знает историю развития  росписи Палех; 
 знает отличительные особенности росписи Палех; 
 знает технологическую последовательность выполнения росписи; 
 знает особенности росписи лаковой миниатюры;  
 знает творчество художников миниатюрной живописи из Палеха; 
 соблюдает технологическую последовательность в выполнении 

росписи Палех; 
 самостоятельно выбирает наиболее выразительный сюжет для 

конкретной формы и проводит подготовительную работу 
(предварительные наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы); 

 проявляет творческую инициативу; 
 подбирает соответствующее виду росписи цветовое решение; 
 пользуется знаниями о композиции, перспективе и стилизации в работе 

над творческим проектом; 
 работает в разных техниках письма; 
 применяет различные материалы для реализации замысла; 
 умеет анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности; 
Метапредметные результаты: 

 осмысленно относится к  получению знаний;  
 проявляет глубокий интерес к предмету; 
  свободно владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации; 
 самостоятельно воплощает задуманное на различных поверхностях; 
 занимается исследовательской деятельностью; 
 решает творческие задачи на уровне  комбинаций, импровизаций 

проявляет оригинальность в подходах; 
 стремится красоту окружающего мира передать в своих работах; 

 применяет различные    техники    прикладного     творчества    для    
воплощения художественного замысла;  

 создает творческие проекты на основе собственного творческого 
замысла; 

 стремится изучить понравившуюся технику росписи более углубленно; 
 сотрудничает и оказывает взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строит свое общение со сверстниками и взрослыми; 
 адекватно воспринимает оценку взрослого и сверстников.   

 

Личностные результаты: 



 проявляет уважение к чужому труду и результатам труда; 
 понимает культурно – историческую ценность народных традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважает их; 
 трудолюбие, упорство в достижении цели; 
 соблюдает морально-нравственные норы поведения; 
 имеет собственное мнение и позицию; 
 эмпатия, взаимопомощь. 

 

Форма подведения итоговой аттестации: педагогическая диагностика, 
создание творческой работы. 
 

I.Учебно-тематическое планирование и содержание программного 
материала 

2.1 Учебно-тематический план второго  года  обучения 

 
 

№ 

п/п 

Название  
темы 

Количество часов Форма 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

1 Раздел: 
Вводный 

3 1 3   

1.1 Вводное занятие 

Городецкий 
букет. 

3 1 3 Занятие-

беседа, 
фронтальная 

беседа, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение, 

анализ продукта 
деятельности 

2 Городецкая 
роспись 

153 30 123   

2.1 Мотив «Птица» 

«Петушок» 

3 1 2 

 

Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 

анализ продукта 
деятельности 

2.2 «Два петушка» 6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.3 «Панно с двумя 
петушками» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 



деятельности 

2.4 «Голубок» 3 1 2 

 

Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

2.5 «Панно с 
голубком» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

2.6 «Синяя птица» 3 1 2 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

2.7 «Панно с синей 
птицей» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

2.8 «Сказочные 
птицы» 
творческая 
работа  

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.9 «Конь» техника 
написания мотива  

3 1 2 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогиче
ское наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.10  «Конная 
прогулка» - 
панно 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогиче
ское наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.11 «Тройка 
лошадей» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.12 «Тарантас» - 
работа по  схеме 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 



групповая деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.13 «Катание в 
тарантасе» - 
творческая 
работа 

8 1 9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.14 Техника 
написания людей 

а) «Дама» 

б) «Кавалер» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.15 «Дама с 
зонтиком» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса  

деятельнос
ти, анализ 
продукта 
деятельности 

2.16 «Дама с 
кавалером» - 
сюжетная 
композиция 

6 1 5 Фронтальная, 
практическое  

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

2.17 Сцена 
«Свидание» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

2.18 Изготовление 
украшений к 
Новому году 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогиче
ское наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.19 Легенды о 
рождестве 
Христовом 

3 3  фронтальная педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
 анализ  
продукта 
деятельности 

2.20 «У колодца» - 
сюжетная 
композиция 

6 1 5 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 



деятельности 

2.21 «Вдоль по улице» 8 1 

  

 

9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.23 «Я с подружками 
гуляла» 

8 1 

 

9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.24 Панно  
(творческая 
работа) 

8 1 9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогиче
ское наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

2.25 Техника 
написания мотива 
«Куст» 

3 1 2 

 

Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

2.26 Изготовление 
подарков для мам 

3 1 2 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
 анализ продукта 
деятельности 

2.27 Сюжетная 

композиция по 
сказкам   

15 2 

 

13 

 

Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

3 Раздел:   
Хохломская 
роспись 

54 13 41   

3.1 Техника 
написания 
элементов 
травной росписи 

«Травка» 

 

3 1 2 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта  
деятельности 

3.2 «Капелька», 
«Завитки» 

3 1 

 

2 

 

Практическое 
занятие, 
фронтально-

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 



групповая деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.3 «Кустики» 3 1 2 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.4 Орнаментальная 
композиция: 
«Под ягодку» 

24 6 18 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.5 Роспись изделий 
в технике «под 
листок» 

  

12 3 9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.6 Создание узора 
для кухонной 
доски 

  

15 1 14 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение   

 

4. 

Итоговое занятие. 
 

3 3 - Занятие-

беседа, 
фронтальная 

педагогическое 
наблюдение,  
беседа 

 Итого:  222 48 174   

  

 

2.2. Содержание занятий второго года обучения 

          Раздел: вводный 

         Тема №1.1 « Вводное занятие» (3часа)  
Теория. Знакомство с программой обучения, повторение правил 

техники безопасности, режима работы объединения. Организация рабочего 
места. Иллюстрированный рассказ о материалах и инструментах для работы. 
Правила работы и уход за кистями. Поэтапное выполнение росписи.  
Вспомнить значение терминов: подмалевок,  тенёвка, оживка. Беседа о 
летнем отдыхе и своих впечатлениях. 

 Практика. Городецкий букет – выполнение росписи в определённой 
последовательности. 
          Раздел 2.  Городецкая роспись 

          Тема №2.1 Мотив «Птица» «Петушок» (3часа) 
Теория. История городецкой росписи. Значение народного искусства, 

как мощного средства эстетического, трудового и патриотического 



воспитания. Ознакомление с примерами различной символики. Птица как 
символ в народном искусстве. Городецкие птицы — курочка и петух. 
Технология их изображения. Поэтапное  выполнение росписи. Подмалевок, 
тенёвка, оживка при рисовании городецких птиц. Разновидности курочки и 
петушка в городецкой росписи. Композиционное место птиц при построении 
городецкого сюжета.  

Практика. Упражнение на развитие глазомера. Варианты  мотива 
птица «Петушок» отработка технологии  письма. 
         Тема №2.2 «Два петушка» (6часа) 

Теория. Рассказ о птице в городецкой росписи, символика и мифология, 
связанная с образом птицы в народном искусстве. Цветовая гамма 
городецкой птицы. Ритмическое равновесие при изображении птиц и цветов 
в единой композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», 
«уравновешенная композиция». Основы композиции, цветоведение. 
Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.    Поиск 
детьми фотографий с симметричными птицами в народных промыслах. 

Практика. Упражнения в написании птиц, в их симметричном 
расположении. 
         Тема №2.3 «Панно с двумя петушками» (6часа) 

Теория. Просмотр видеофильма «Мастер-класс на Городецкой 
фабрике». Понятие «узор» и «орнамент», разница между ними. Основные 
законы композиции. Определение главного композиционного центра, 
симметрия в композиции, ритм, пропорциональность, масштабность. 
Основное правило: кисточка рисует «стоя», плавно двигаясь по листу, 
оставляя за собой красивый след.  

Практика. Выполнить композицию «Панно с двумя петушками» на 
примере предложенного образца.  

         Тема №2.4 «Голубок» (3часа) 
Теория. Загадка. История рисунка, легенда. Планирование работы: 

последовательность выполнения птицы, основные этапы работы, умение 
сравнивать свой рисунок с образцом, с целью передачи пропорций, 
характерных особенностей формы, цвета.   

Практика. Роспись по схемам, разновидность городецких птиц. 
         Тема №2.5 «Панно с голубком» (6часа) 

Теория. Рассказ об образе голубя в славянской мифологии связан с 
мечтой о небе. Просмотр сюжетов с птицами, образцов изделий городецких 
мастеров, фотографии, открыток. Этапы последовательности выполнения 
работы.  Игра – фантазия «Собери свою птицу». 

Практика. Самостоятельное выполнение работы: 
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 

         Тема №2.6 «Синяя птица» (3часа) 
Теория. Презентация: «Народные умельцы Городца». Фон и его 

значение в городецких росписях. Традиции городецкой росписи: сюжеты, 
орнамент. Технология выполнения птиц Городецкой росписи. 



Дополнительные цвета для получение красивых цветовых пятен. 
Использование контраста. Цвета для выделения главного.  Подбор 
правильного цветового контраста. 

Практика. Выполнение мотива «Синяя птица».     

Тема №2.7 «Панно с Синей  птицей» (6часа) 
Теория. Рассматривание иллюстраций, рисунков и картинок, образца. 

Последовательность выполнения работы. Композиция. Формирование 
целостного колористического видения сюжета. Обсуждение приемов 
художественного решения. Работа с карточками-заданиями на развитие 
памяти и внимания «Найди ошибку». 

Практика. Копирование сюжета: 

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.8 «Сказочные  птицы» (6часа) 
Теория. Викторина «Птица как символ в народном искусстве». 

Отражение этих представлений в русских народных сказках («Иван-царевич 
и жар-птица», «Финист ясный сокол» и др.).   Рассматривание образца. 
Последовательность выполнения работы. Композиция. Разновидности птиц в 
городецкой росписи. Композиционное место птиц при построении 
городецкого сюжета. Углубление представления детей о прекрасном 
искусстве.   

Практика. Творческое выполнение работы на основе орнаментальной 
и сюжетно-декоративной композиции: 

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.9 Техника написания мотива «Конь» (3часа) 
Теория. Рассказ об истории появления коня в городецкой росписи. 

Конь – традиционный мотив Городецкой росписи, языческий символ бога 
Солнца.     Правила изображения коня. Последовательность выполнения 
мотива. Подмолёвок, тенёвка, оживка при рисовании городецких коней.  

Практика. Выполнение росписи. Приёмы владения кистью.  
Тема №2.10 Техника написания мотива «Конная прогулка» (6часа) 
Теория. Игра «Составь композицию». Городецкие композиции с 

конями. Последовательность выполнения мотива. Обсуждение приемов 
художественного решения. Основные цветовые сочетания. Показ построения 
рисунка на плоскости. 

Практика. Выполнение  мотива по образцу: 
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.11 Техника написания мотива « Тройка лошадей» (6часа) 
Теория. Знакомство с различными видами композиции (парные, с 

людьми, в упряжке, «тройка»). Просмотр иллюстраций с изображением 
тройки лошадей. Правила изображения коня в городецкой росписи. Этапы  
выполнения. Замолевок, теневка, оживка при рисовании городецких коней.  

Практика. Выполнение зарисовки коней в различных положениях. 



а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.12 Техника написания мотива « Тарантас» (6часа) 
Теория. Беседа с просмотром иллюстративного материала о видах 

транспорта XVII-XIX в.   Игра «Цветик – семицветик» - последовательность 
выполнения композиции, размещение всадников – симметричное, 
последовательное. Основные  цветовые сочетания. Показ построения рисунка 
на плоскости. Закрепление знаний работы красками, последовательность 
выполнения работы. 

Практика. Работа по схеме. 
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.13 Техника написания мотива « Катание в тарантасе» 

(6часа) 
Теория. Рассказ о прогулках прошлого века с просмотром  

иллюстративного материала.    Выбор сюжетов. Обсуждение композиции, 
опосредованное решение вопросов композиции (равновесие частей, форм, 
пропорции, ритм). Обсуждение приемов художественного решения. 
Основные цветовые сочетания.   

Практика. Творческая  работа: Выполнение композиции «Катание в 

тарантасе» традиционными приемами городецкой росписи с 
предварительным выполнением эскизов (использование элементов пейзажа, 
деталей, дополняющих и оживляющих сюжет – птицы на деревьях, петухи, 
собаки и т.д.) 

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.14 Техника написания людей «Дама», «Кавалер» (6часа) 
Теория.  Рассказ о сюжетной городецкой росписи, ее традициях, 

мастерах – зачинателях городецкой росписи (Мазин  И.А., Краснояров  Ф.С., 
Лебедев  И. и др.) и современные заслуженные мастерицы (Соколова А., 
Беспалова Д., Кубаткина Л., Приваловская Н. и др.). Игра «Экскурсия в 
музей». Приемы выполнения подмалевки   фигур (использование приема 
свободного кистевого мазка). Образы людей в городецкой росписи.   
Различные положения людей (сидя, стоя), различные положения рук и ног. 
Различия между мужской и женской фигурой. Особенности костюма. 
Последовательность  выполнения работы. Правила подбора цвета, каноны 
тенёвки и оживки.  

Практика. Зарисовки людей по мотивам городецкой росписи. 
Тема №2.15 « Дама  с  кавалером» (6часа). Промежуточная  

диагностика. 
 Теория. Рассматривание работ «старых» и современных мастеров 

Городца с изображением «парочек» и «гуляний». Условность Городецких 
композиций: фронтальное решение, отсутствие перспективы. Роль белой 
оживки в передаче объемов.   Обсуждение приемов художественного 

решения. Работа по карточкам. Ответы на вопросы. 



Практика. Работа  над  композицией «Дама с кавалером»: 
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.16 «Дама с зонтиком» (6часа)  
Теория. Беседа об аксессуарах необходимых женщине в прошлых 

столетиях.   Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», 
«асимметрия», «уравновешенная композиция». Основы композиции, 
цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых 
отношений. Игра «нарисуй кистью движение». Приемы передачи движения, 
положения частей тела человека (в ходьбе, танце, в беседе и т.д.) Рисование 
фигур людей. Знакомство с различными приемами работы гуашью. 

Практика. Игра – конкурс на быстрое и точное выполнение 
подмалевки.  

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
 Тема №2.17 « Свидание» (6часа)  
Теория. Рассказ о симметрии в композиции. Работа по карточкам «Что 

не верно?» -  равновесие форм и цвета в правой и левой сторонах  изделия. 
Выбор композиционного решения для изделия. Обводки и обрамления как 
важные элементы росписи изделий из дерева. Особенности выполнения 
росписи на наружных и внутренних поверхностях изделий из дерева. Поиск 
детьми фотографий, иллюстраций с изображением людей в движении. 

Практика. Копирование сюжета.  

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
 Тема №2.18 Изготовление украшений к Новому году  (6часа) 
Теория.  Украшение  главной  героини праздника. Создание 

праздничного настроения. Рассматривание ёлочных украшений. 
Предложение каждому ребёнку выбрать свою игрушку. 

Практика. Изготовление ёлочных украшений. Самостоятельно 
придумать украшение для ёлочных игрушек. 

 Тема №2.19 Легенды о рождестве Христовом (3часа) 
Теория. Рассказ о зарождении христианства на Руси. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение легенд у ёлки при свечах. Чаепитие. Игры. Создание 
праздничного настроения. 

Тема №2.20 « У колодца» (6часа) 
 Теория. Рассказ о жанровых композициях. Особенности 

традиционного выполнения в городецкой росписи женского платья, костюма. 
Приемы выполнения женских фигур (прием свободного кистевого мазка). 
Составление композиции. Последовательность выполнения мотива. 
Гармония цветовых отношений.  Дидактическая игра: «Составь 
композицию». 

Практика. Создание эскиза (творческая работа).   
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 2ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 



 Тема №2.21«Вдоль по улице» (9часов) 
Теория. Викторина «Виды современного декоративно-прикладного 

искусства». Композиционное построение орнамента. Цветовая гамма при 
выполнении работы. Викторина «Хочу все знать!».    Просмотр иллюстраций, 
фотографий работ городецких мастеров, изделий. 

Практика. Самостоятельное создание эскиза. Работа над техникой 
письма. 

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 4ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.22 «Я с подружками гуляла» (9часов) 
Теория. Рассказ о зависимости композиционного построения от формы 

изделия. Зависимость цветового решения от фона работы. Цветовое и 
композиционное равновесие – основной прием городецкой росписи.  
Рассматривание  иллюстраций, открыток, детских работ. Работа по 
карточкам « Найди работы, в которых нет цветового равновесия». 

Практика. Самостоятельное выполнение работы. 
а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 4ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.23 Панно (9часов) 
Теория. Беседа с просмотром иллюстративного материала  о костюме 

19 века. Городецкий всадник. Обсуждение приемов художественного 
решения. Композиционное решение работ, приемы городецкой росписи. 

 Практика. Выполнение творческой работы по замыслу.  Составление 
эскизов. Упражнения по смешиванию красок: экспериментирование в работе 
с гуашью;  рисование дополнительными цветами. 

а) выполнение работы цветом (подмалёвка) – 4ч.; 
б) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч. 
Тема №2.24 Создание сюжетной композиции по сказкам (15часов) 
Теория. Обсуждение будущих сюжетов и композиций. Русский костюм. 

Одежда как художественный образ. Символика. Различия мужского и 
женского, орнамента в одежде. Стилизация изображения под городецкую 
роспись.  Преобразование «слова» в выразительное средство. Способы 
достижения «узнаваемости» произведения устного народного творчества в 
городецком сюжете: соответствующие костюмы народного стиля, детали, 
передача ситуации при помощи динамики движений.  

Практика.  

а) подбор материала - 2ч.; 
б) создание эскиза - 2ч.; 
в) работа с краской - 4ч.; 
г) прорисовка, тенёвка, оживка – 2ч.  
Тема №2.25 Техника написания мотивов «дерево», «куст» (3часа) 
Теория. Беседа о творчестве народа, фантазии народа. Откуда наши 

предки брали идеи для творчества. Сравнительный анализ живой природы и 
декоративных изображений. Рассматривание  иллюстраций. Элементы 
пейзажа, пейзаж в живописи и росписи. Особенности выполнения дерева, 



куста в городецкой манере (прием тычка). Показ выполнения элементов 
пейзажа (деревьев, цветущих кустов, травы). Цветовое решение. 
Последовательность выполнение. 

Практика. Рисование дерева и куста. Переработка реалистичных форм 
в декоративные.  

Тема №2.26 Изготовление  подарков  для  мамы. (3часа) 
Теория. История возникновения праздника «8 марта». Рассматривание 

иллюстраций, посуды, дидактического материал «Городецкая роспись». 
Обсуждение эскизов (содержание, цветовое решение, композиционное 
решение). 

Практика. Роспись кухонной доски по мотивам  городецкой росписи. 
Поэтапное выполнение работы.  

Раздел 3. Хохломская  роспись   

Тема №3.1 Техника написания элементов травной росписи 

«Травка» (3часа) 
Теория. Рассказ об истории создания хохломской росписи. 

Рассматривание иллюстраций, предметов быта. Обращение внимания на 
сочетание цветов хохломской росписи (красный, желтый, золотой, черный, 
немного зеленого), красота, мастерство  народных художников Хохломы. 
Виды хохломской росписи. Секреты золотой хохломы. Технология. Правила 
положения кисти в руке. Правильная постановка руки. Рассказ о мастерах 
Хохломы. Знакомство с росписью «травка». Травяной орнамент в полосе. 
Стебель – главный формообразующий элемент.  

Практика. Постановка руки. Работа над элементом травка - писать 
кистью неотрывно, плавно. Выполнение узоров в полосе, прямоугольнике 
для украшения несложных предметов на основе декоративного изображения 
ягод, листьев, цветов. 

Тема №3.2 «Капелька», «Завитки» (3часа) 
Теория. Презентация: «Хохломские мотивы».  Главный элемент - 

«ведущая линия», колорит «золотой хохломы» - сочетание «золота» с 
черным и красным цветом. Традиционный колорит предполагает и введение 
коричневого, зеленого, оранжевого, желтых цветов. Орнамент. Элементы 
хохломской росписи.   

Практика. Работа над элементами:  

- капелька – передать форму и цвет; 
- завитки - передать форму. 
Тема №3.3 «Кустики» (3часа) 
Теория. Беседа «Узоры как средство украшения».  Понятие - 

стилизации форм. Рассматривание иллюстраций  и наглядных пособий с 
изображением узоров, выделение в них элемента.  Знакомство с 
технологической последовательностью выполнения росписи. Беседа о 
постановке руки, контроле  за выполнением упражнений на примере 
элементов росписи. 

Практика.  Постановка руки. Передача формы, основных пропорций, 
цвета. Выполнение элементов «кустики». 



Тема №3.4  Орнаментальная композиция в технике «Под ягодку» 

(24часа) 
Теория. Рассказ о происхождении и назначении   орнамента. 

Рассматривание иллюстраций  и наглядных пособий с изображением узоров 
и орнамента. Дидактическая игра: «Отыщи орнамент». Последовательность 
выполнения работы в технике «под ягодку». Стилизация живой природы в 
работах хохломских мастеров. Символика и скрытый язык символов в 
хохломской росписи. Современные тенденции в росписи.  

Практика. Составление различных орнаментов, композиций. Создание 
эскизов и роспись изделия. 

а) ягодки, вишня – последовательность выполнения - 2ч. 
б) на ложке «Яблочко» - создание композиции по образцу - 4ч. 
в) чёрная  смородина – работа по  технологической карте - 2ч. 
г) красная  смородина - приемы владения кистью - 2ч. 
д) создание орнамента - творческая  работа - 2ч. 
е) на блюдце «Клубничка» - правильная постановка руки - 2ч. 
ё) на чашке «Малинка» - творческая  работа - 2ч. 
Тема №3.5 Роспись изделий в технике «под листок» (12часов) 
Теория. Рассказ о растительных мотивах в хохломской росписи и их 

разнообразии. Рассматривание и анализ фоторепродукций, фотографий, 
иллюстраций с изображением хохломских мотивов. Показ 
последовательности выполнения работы в технике «под листок».  Приемы 
владения кистью. Мазок как основной элемент кистевой росписи. 
Разновидности мазка. Стебель как главный формообразующий элемент 
композиции. Дидактическая игра «Собери блюдце» (соединить осколки 
блюдец по разным видам росписи). 

Практика. Выполнение росписи: 
а) красная травка - писать кистью неотрывно, плавно - 2ч. 
б) орнамент «Ромашка» - приемы владения кистью - 2ч. 
в) орнамент «Виноград» - разработка орнаментальной композиции.   

(2часа)  
Тема №3.6 Создание узора для  кухонной доски. (12часав). 

Итоговая диагностика  
Теория. Рассказ о подготовке древесины к росписи, о секретах золотого 

узора. Рассматривание деревянных изделий. Работа по карточкам «Отыщи 
элементы хохломской росписи». Работа по вопросам диагностики. Подбор 
хохломских сюжетов для конкретного изделия.  

Практика.  
а) создание эскиза - 2ч. 
б) работа с краской - 4ч. 
в) лакирование - 2ч. 
Тема №4 История Донского края. (3часа) 

Теория. Рассказ об истории родного края, с использованием иллюстраций, 
литературы. Чтение легенд о зарождении казачества на Дону. Презентация 
«Дон наш батюшка». Игры. 



 

 

2.3 Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 
 

№ 

п/п 

Название  
темы 

Количество часов Форма 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

1 Раздел: 
Вводный 

2 1 1   

1.1  Вводное занятие 

Цветочная 
композиция-

гжель 

2 1 1 Занятие-

беседа, 
фронтальная 

беседа, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение, 

анализ продукта 
деятельности 

2 Раздел: Палех 283 47 236   

2.1 Знакомство  с  
новым  видом  
росписи «Палех» 

а) разведение  
красок  и  
подготовка  
изделия  к  
росписи 

б) создание 
эскиза 

в) перенос  
рисунка 

г) «роскрошь» 

д) «приписка» 

е) «приплёски» 

ё) «бликовка» 

ж)«лакирование» 

43 13 30 Практическое 
занятие, 
фронтальная 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.2 Изготовление 
подноса  из  
папье-маше: 
а) подготовка  
материала 

б) наклеивание 
бумаги 

в) шлифовка  
изделия 

г) грунтовка  
изделия 

16 2 14 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая  

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.3 Техника 
выполнения: 
«снежинка, 
капелька» 

5 1 4 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса  
деятельности, 
анализ продукта 



деятельности 

2.4 Цветы: 
а) «ромашка» 

б) «подснежник» 

 

 

 

 

 

в) «Сказочные 
цветы» 

22 4 18 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

 

 

 

 

Практическое 
занятие, 
фронтальная 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта  
деятельности 

 

 

промежуточная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение   

 

2.5 Техника 
выполнения 
кустарника:  
а) «жасмин» 

б) «сирень» 

 

16 3 13 Практическое 

занятие, 
фронтально-

групповая  

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.6 Изображение 
сказочных 
деревьев: эскиз 

Работа с краской. 

Прорисовка 
деталей. 

Завершение 
работы 

10 2 8 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.7 Изображение 
косогоров:  
а) эскиз 

б) работа с 
краской 

в)«бликовка» 

11 2 9 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.8 Изображение 
человека:  
а) эскиз 

б) работа с 
краской 

в) «приписка» 

г) «приплёски» 

д)  лакирование 

17 3 14 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

2.9 Создание 
сюжетной 
композиции по 
сказке 
«снегурочка»-  

а) эскиз 

б) перенесение 

45 6 39 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



эскиза на поднос 

в) нанесение 
красок 

г) прорисовка 
деталей 

д)лакирование 

2.10 Создание сюжета 
для шкатулки по 
сказке «О царе 
Султане» -  
а) эскиз 

б) работа с 
калькой 

в) нанесение 
краски 

г) «приписка» 

д) «приплёски» 

е) «бликовка» 

ё) лакирование 

49 8 41 Практическое 
занятие, 
фронтально-

групповая 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.11 Создание панно 
по сказке «Руслан 
и Людмила»  
а) эскиз 

б) перенос эскиза 
на поднос 

в) нанесение 
краски 
«роскрошь» 

г) «приписка» 

д) «приплёски» 

е) «бликовка» 

ё) лакирование 

49 5 44 Практическое 
занятие, 
фронтальная 

 

 

 

 

 

итоговая 
диагностика: 

опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение   

3 Итоговое занятие 3 3  фронтальная педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

 Итого 288 51 237   

 

 

2.4 Содержание программы четвертого года обучения 

Раздел 1 Вводный (2 часа) 
Тема №1.1 «Вводное занятие»   (2часа) 
Теория.  Знакомство с программой обучения, с правилами техники 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. Инструменты, 
приспособления и материалы для работы.  Технология письма в стиле Гжель. 

Практика. Цветочная композиция в стиле Гжель.  
Раздел 2. «Палех»    
Тема №2.1   Знакомство с новым видом росписи Палех  (43часа) 
Теория. Миниатюра.   Рассказ об истории «Палеха». Знакомство с 

творчеством художников миниатюрной живописи из Палеха (Ивана 



Ивановича Голикова).   Особенности росписи лаковой миниатюры. Элементы 
и мотивы. Просмотр презентации « Мастера Палеха»    - 3ч. 

Практика. Последовательность выполнения работы: 
а) «разведение красок» (темпера - желтковая эмульсия) – 3ч.; 
б) разработка эскиза – 5ч.; 
в) «перенос рисунка» - взять лист бумаги, на котором изображен 

рисунок, нанести порошкообразную краску коричневого, красного или 
желтого цвета. 

Затем лист положить на изделие и обвести контуры рисунка тупой 
иглой – 3ч.; 

г) «раскрошь» -  отметить основные контуры рисунка в результате 
должно получиться общее изображение рисунка.  Стараться добиваться 
переходов мягких переходов тонов  и переливов красок – 8ч.; 

д) «приписка» или проплавить -  конкретизируются детали (контуры 
фигур, складки одежды, подробности предметного окружения). Уточнение 
основного тона рисунка. При помощи темных красок  выделите  тени, при 
помощи светлых  красок объемы – 5ч.; 

е) «приплески» или приплавить - нанесение мазков, которые 
организуют роспись, придавая ей целостность – 8ч.; 

ё) «бликовки» - или высветление придают изображению живость и 
объем.  В 

миниатюре Палех она осуществляется с использованием золотой 
краски – 5ч.; 

ж) «лакирования» -  после росписи покрыть изделие лаком АС не менее 
пяти раз, просушивая каждый слой. Отшлифовать при помощи шкурки и 
отполировать кусочком цигейкового меха – 3ч.  

Тема №2.2 Изготовление подноса из папье-маше. (16часов) 
Теория.  Рассказ о  технологии  изготовления  подноса. Просмотр 

мастер-класса «Изделия из папье-маше». Последовательность выполнения 
процесса изготовления в производственных условиях.  

Практика. Изготовление подноса традиционным способом с 
использованием клея и бумаги: 

а) подготовка  материала – 5ч.; 
б) наклеивание бумаги – 6ч.; 
в) шлифовка  изделия – 2ч.; 
г) грунтовка  изделия – 3ч.  
Тема №2.3  Техника выполнения « Снежинка,  капелька» (5часов) 
Теория.  Загадка.  Знакомство с традициями иконописи, книжной 

миниатюры русских летописей. Показ последовательности выполнения 
работы.  

Практика. Работа над росписью: работа  по  образцу – 5ч. 
Тема №2.3  «Цветы» (22часа) 
Теория. Беседа о цветах. Просмотр иллюстраций приготовленных 

детьми.  Демонстрация образцов рисунков. Показ и  обсуждение 
последовательности выполнения работы и приемов художественного 



решения. Возможности различных художественных материалов. Работа по 
карточкам «Какая роспись на цветке».  

Практика.  Работа над техникой письма: 
а) «Ромашка» – последовательность  выполнения. – 6ч.; 
б) «Подснежник» - точность и аккуратность  в  работе – 5ч.; 
в) «Сказочные  цветы» - в те места, где будут цветы, белила кладут 

слоем    потолще, а то и в несколько слоев – 11ч. (промежуточная 
диагностика) 

Тема №2.4  «Техника выполнения кустарников» (16 часов) 
Теория. Чтение стихов, загадок. Рассматривание иллюстраций,  

рисунков и картинок. Планирование  работы:  сравнение своего рисунка с 
репродукциями (передача пропорций, характерных особенностей).  

Практика. Работа по образцу: 
а) «Жасмин» - выявление световых и теневых частей композиции–  

  8ч.; 
б) «Сирень» - тренировка  руки в проведении кистью плавных, живых в 

разную силу линий – 8ч. 
Тема №2.5 «Изображение сказочных деревьев» (10часов) 
Теория. Беседа о стилизации деревьев в росписи Палех. 

Рассматривание рисунков, иллюстраций, репродукций. Изучение 
традиционного рисунка дерева, его построение. Деревья с натуральной 
листвой, прорисовываются темным фоном все контуры и детали узора. 

Практика.   Последовательность   выполнения    дерева в цвете:   
а)   эскиз – 2ч.; 
б) нанесение цветовых пятен   – 3ч.; 
в)  прорисовка деталей – 3ч.; 
г)  бликовка – 2ч.              
Тема №2.6 Изображение косагоров (11часов) 
Теория. Беседа о стилизации гор в росписи  Палех. Просмотром 

иллюстративного материала. Показ последовательности выполнения горы, 

косогора. Размер, выступы, направление лещадок, уступов, кремешков.    
Практика. Вписание гор остроконечными  лещадками:      

а)   эскиз – 3ч.; 
б)  нанесение цветовых пятен   – 3ч.; 
в)  прорисовка деталей – 2ч.; 
г)  «бликовка»   – 3ч.                   
  Тема №2.7   Изображение человека   (17часов)   
Теория.   Беседа об образе человека – главной темы в изобразительном 

искусстве. Рассматривание иллюстраций и таблиц с  изображением  
человека. Основные пропорции фигуры человека.  Отличительные 
особенности лаковой миниатюры - удлинeнность фигур, отделка объемов 
изображения при помощи красок. Светотень на складках одежды. 

 Практика. Прорисовка фигуры человека: выполнение роскрыши, 
проплавление и приплавление теневых частей фигуры человека, выполнение 
высветления. 



а)   эскиз – 3ч.; 
б)    работа с краской – 2ч.; 
в)  «приписки» - 3ч.; 
г)  «приплёски» – 3ч.; 
д) «бликовка» – 2ч.;   
е) лакирование – 3ч. 
Тема №2.8   Создание сюжетной композиции  по  сказке 

«Снегурочка» (45часов) 
Теория. Рассказ о стиле палехской лаковой миниатюрной живописи, 

который отличается условной формой изображения: стремлением к 
символике образа, метафоричностью изобразительного языка. Презентация 
«Изображение человека в росписи Палех» Передача при помощи законов 
композиции целостности сюжета и образов композиции. Композиция 
строится на черном фоне, который является пространственной средой, 
объединяющей все элементы изображения: людей, животных, птиц и т.д. 
Создания художественного образа.   Знакомство с изображением драпировки 
в иконописи (канон). Линия нижнего края одежды. Светотень на складках 
одежды. Показ построения рисунка на плоскости.   

Практика. Создание сюжетной композиции: 
а) эскиз – 8ч.; 
б) перенесение эскиза на поднос – 2ч.; 
в) нанесение красок – 22ч.; 
г) прорисовка деталей – 10ч.; 
д)  лакирование – 3ч. 
Тема №2.9   Создание сюжета для шкатулки по «Сказке о царе 

Султане»  (49часов) 

Теория. Чтение отрывка из сказки. Рассматривание иллюстраций 
сказок.   Обсуждение построения рисунка - сказка, увиденная глазами 
художника.  Обсуждение приемов художественного решения.  Различные 
ракурсы головы. Связь движения головы с эмоциональным состоянием. 
Особенности изображения рук в палехской росписи. Связь жестов рук с 
эмоциональным состоянием. Подбор демонстрационного материала детьми. 
Использование интернет ресурсов. 

Практика. Творческая  работа. Подбор материала и роспись: 
а) эскиз – 9ч.; 
б) работа с калькой – 2ч.; 
в) нанесение краски – 11ч.; 
г) «приписка» - 8ч.; 
д) «приплёски» - 8ч.; 
е) «бликовка» - 8ч.; 
ё) лакирование – 3ч. 
Тема №2.10  Создание панно  по  сказке «Руслан  и  Людмила» - 

творческая  работа. (49часов).   Итоговая  диагностика. 

Теория. Знакомство с русскими народными сказками и их героями. 
Работа с иллюстративным материалом (Художник К. Бокарев (Палех) и др.), 



работа с художественной литературой, интернет ресурсами. Рассматривание  
иллюстраций,  рисунков и  картинок. Обсуждение приемов художественного 
и цветового решения. Основные  цветовые сочетания. Знакомство с 
основными пропорциями фигуры  человека. Особенности изображения 
головы и лица в палехской росписи.  

 Практика. Выбор сюжета. Самостоятельное создание панно: 
а) эскиз – 8ч.; 
б) перенос эскиза на поднос – 5ч.; 
в) нанесение краски «роскрошь» – 11ч.; 
г) «приписка» - 7ч.; 
д) «приплёски» - 8ч.; 
е) «бликовка» - 8ч.; 
ё) лакирование – 2ч. 
Тема № 3  Итоговое  занятие.(3часа)  
Теория.   Просмотр и обсуждение работ отобранных на выставку. 

Выявление наиболее интересных работ.   Оформление  выставки. 
Поощрение. 
 

III. Методическое обеспечение 

Методическое сопровождение программы: 
1. Алферов Л. Технология росписи – учебный курс. Ростов-на-Дону 

2000. 

2. Богданова Н.Г., Иванова О.Б., Молотобарова О.С., Молчановская Е.В.  
Школа  художественных  ремёсел. Базовые  предметы  Москва, 2013. 

3.  Логинов В.М. Новь древней Гжели. Московский  рабочий. 1986 

4. Маврина Т. Городецкая живопись. - Л., 1970г. 
5. Пузанова М. А.Декоративно-прикладное творчество. 
        Художественная роспись,   © 2013 Издательский дом  Первое 

сентября 

6.     Инструкционные карты и схемы изготовления   игрушек из глины.      
    7.     Образцы изделий. 
    8.     Подборка рисунков для различных видов росписи; 

    9.    Карточки изготовления различных видов росписи. 
    10.   Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 
    11. Таблицы рекомендуемых ритмических композиций. 
   12.  Диагностический инструментарий по оценке освоения дополнительной  
          общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 оборудованный  кабинет (доска, столы, стулья, шкаф для 

          хранения пособий);     
 материалы и инструменты: 
                  -  акварель, гуашь, акриловые краски, темпера, 
                       водоэмульсионная краска,  бронзовая и алюминиевая 

                               краска, растительные красители; 



                          -  графические материалы: простые карандаши; 
                          -  ластик; 

-  бумага; 
-   кисти № 0-8 для акварели, гуаши, акрила, темперы; 
-   стаканы для воды; 
-   палитры; 
-   глина;   
-   доски; 
-   стеки; 
-   лак (мебельный,  паркетный), клей ПВА, 
    наждачная  бумага,      калька. 

  

 Дидактические материалы программы 

 образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися; 
 инструкционные карты последовательности изготовления глиняных 

игрушек и различных видов декоративной росписи; 

 таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 
 карточки с заданиями по диагностике обученности; 
 фотографии детских работ; 
 специальная и дополнительная литература; 
 комплекты дидактических игр («Кони расписные», «Симметричные 

предметы», «В гостях у народных мастеров» и т.д.). 
 

 

Примерный план воспитательной работы 

 

№
№ 

п
п/п 

Основные  
направления  
деятельности 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечан
ие 

1 

Патриотическ
ое воспитание  

1.Знакомство 
обучающихся с 
нормативными 
документами прав 
и обязанностей 
участников 
образовательного 
процесса. 
 2.Цикл бесед «Я-

мой город ,мой 
край, мое 
Отечество». 
3.Конкурс 
рисунков «Родные 
просторы» 

4.Акция (посылка 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В 
течениие 

года 

 

 

  

 

 

февраль 

С/П 

«Виктория» 

 



с подарками 
солдату Домбаса)  

«Тепло родного 
дома»  
5.Конкурс чтецов 
«Россия родина 
моя» 

6.Конкурс 
рисунков «Это 
праздник со 
слезами на 
глазах» 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

3 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май  

2 

Эстетическое 
воспитание    

1.Принять участие 
в календарных и 
тематических 
выставках 
детских работ, 
организованных в 
клубе ЦДТ на 
уровне города и 
области. 
2.Конкурсная 
программа «Осень 
золотая» конкурс 
рисунка ,чтение 
стихов об осени, 
просмотр видео 
сюжета. 
3. «День матери». 
Праздничное 
мероприятие, 
конкурс детских 
рисунков «Милая, 
любимая моя». 
3.«Мастерская 
Деда Мороза» - 
изготовление  
новогодних работ 
к конкурсу. 
4.  «Весенние 
напевы» конкурс 
рисунка, чтение 
стихов о весне. 
5.Изготовление 
открыток 
ветеранам 

6.День защиты 
детей -праздник 
микрорайона. 
Выставка -
продажа 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

 

В течение 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май  

 

 

 

Июнь 

   С/П 

«Виктория» 

 

Духовно – 1.Участие в 3 Ноябрь –  С/П  



3 нравственное 
воспитание.   

декаде инвалидов-

изготовление 
сувениров для 
детей 

-инвалидов. 
2. цикл бесед 
«Доброе слово - 
что ясный день». 
3.Цикл  бесед «С 
русским задором 
по русским 
просторам». 
4. Выставка-

продажа изделий 
на городском 
празднике 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Июнь 

«Виктория» 

4 

Трудовое и 
профориентац
ионное 
воспитание.   

1.Участие в 
субботниках по 
уборке клуба и 
территории. 
2.Экскурсии. 
3.Оформление 
кабинета. 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

3 

В течение 

года 

С/П 

«Виктория» 

 

5 

Здоровьесбер
егающее 
воспитание.   

1 .Цикл бесед «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 

2 Инструкция по  
технике 
безопасности для 
обучающихся на 
занятиях Ц.Д.Т.. 
3Инструкция по 
безопасности 
жизнедеятельност
и обучающихся в 
период 
каникулярного 
времени. 
4.Инструкция по 
правилам 
безопасности для 
обучающихся в 
МОУ ДОД Ц.Д.Т . 
на период зимних 
каникул и 
проведения 
новогодних ёлок. 
5.Инструкция по 
охране жизни при 
проведении 
прогулок, 
туристических 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

В течение 

года 

 

  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 С/П 

«Виктория» 

 

 

 



походов, 
экскурсий. 

 

 

6 

Развитие 
интеллектуал
ьных 
способностей. 

1.Викторина 
«Сказки  народов 
мира». 
2. Загадки и 
пословицы о 
труде «Делу- 

время потехе 
час». 
3. Цикл бесед 
«Маленькое дело 
лучше большого 
безделья». 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 С/П 

«Виктория» 

 

7 

Общение и 
досуг.   

1.День 
именинника. 
2.Чаепития 

2,3 

 

Один раз 
в квартал. 
В течение 

года 

 С/П 

«Виктория» 

 

План работы с родителями 

 
№ п/п Название 

мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1.  Родительские 
собрания: 
1.Знакомство с 
программой обучения. 
Выборы 
родительского 
комитета. 
 2.Ответственность 
родителей за жизнь и 
здоровье детей. 
3. Правила личной и 
антитеррористической 
безопасности 

2,3 

 

один раз в 
квартал. 
 

С/П 
«Виктория» 

 

2.  1.Индивидуальные 
беседы. 
  

 

2,3 

 

 

  

В течение 
года 

 

С/П 
«Виктория» 

 

3.  Привлечение 
родителей к 
коллективным 
творческим делам 
объединения. 

 2,3 
 

март С/П 
«Виктория» 

 

4.  Консультации 

по просьбе родителей 

2,3 
 

в течение 

года 

С/П 
«Виктория» 

 

5.  Помощь психолога, 
консультирование 

По проблемам 
семейного 
воспитания. 

2,3 
 

 декабрь С/П 
«Виктория» 
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273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
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утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
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10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

12.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

  общеобразовательных программ (включая разноуровневые  
  программы)(разработанные  Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО 
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от 18.11.2015г. №09-3242); 



13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского   творчества» г. Волгодонска. 
 

Основной: 
1. Алферов Л. Технология росписи – учебный курс. Ростов-на-Дону 

2000. 

2. Андреева Р. П. Расписные самоделки: От ларцов до матрешек С П., 
– 2000. 

3. Богданова Н.Г., Иванова О.Б., Молотобарова О.С., Молчановская 

Е.В.  Школа  художественных  ремёсел. Базовые  предметы  Москва, 
2013. 

4. Величко Н. Роспись Техники, приемы, изделия - М: АСТ – Пресс.  
1999. 

5. Костерин Н.П. Учебное рисование. - М., Просвещение, 1980. 
6. Логинов В.М. Новь древней Гжели. Московский  рабочий. 1986 

7. Маврина Т. Городецкая живопись. - Л., 1970г. 
8. Марина З. Лепим из пластилина. - С.П., Кристалл 1997. 
9. Миловский А. Скачи, добрый единорог. - М., 1986. 
10. Некрасова М. А Современное народное искусство. - Л., 1980. 
11. Немов Р. С. Психология образования. – М., Владос, 1999. 

12. Педагогика (под ред. Пидкасистого П.И) – М., 1988. 
13. Платонова М. И, Тарасов В.Ф. Этюды об изобразительном 

искусстве. – М. Просвещение. 1993. 
14. Программа – Культура быта (для внешкольных учреждений и     

образовательных школ) Министерство просвещения СССР – М.,     
Просвещение, 2005. 

15. Пузанова М. А.Декоративно-прикладное творчество. 
16. Художественная роспись,   © 2013 Издательский дом  Первое 

сентября. 
17. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву.  Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2002 г 

18. Халезова Н. Б Народная пластика и декоративная лепка в детском 
саду. – М., Просвещение 1984. 

19. Чебан В. Узоры и орнаменты для мастера. - Р. Д 2000. 
20. Шевчук Л. Дети и народное творчество. - М. Просвещение 1985.  
21. Формы и методы передачи мастерства в современных 

традиционных промыслах. М., 1990. 
      

Дополнительный: 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 
       М:  Просвещение, 1991. 

2. Личностно-ориентированный подход в работе педагога:  
    разработка и использование Под ред. Е.Н. Степанова. –  



     М.: ТЦ Сфера, 2006. - 128 с.  
3.Лузина Л.М . Воспитание как событие Дополнительное  

   образование и воспитание, №3, 2007  

4. Медведь Э.И. Эстетическое образование школьников в  

    системе дополнительного образования, учебное пособие          

Центр гуманитарной литературы РОН.- М., 2002 .№8.- С. 15. 
5.Подарки: энциклопедия, М., АСТ -пресс, 1999.  
6. Степанов Е.Н.,Л.М.Лузина Педагогу о современных  

подходах и концепциях воспитания .- М.:ТЦ Сфера,2005. - 160 

с. 
7.Неменский Б., Фомина Н. Изобразительное искусство и 

художественный  труд 1 – 4 классы. Книга для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. 
8. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. 
9. Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. – М., 1997. 

 

 Интернет- ресурсы: 

1.Закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
URL: http://xn--  80abucjiibhv9a.xn--p1ai/% 7.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.- Режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru 

3.Конституция РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: 
http://www.constitution.ru 

4.Публичная интернет-библиотека//Publik.ru.- Режим доступа:  
http://www.publik.ru 

5. Российская государственная библиотека.- Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 

6. Электронные библиотеки России.- Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru. 

 7.Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://shtrih-  

   33.ucoz.ru.  

 8. Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
   http://mnenie.zhulebertsyi.ru.  

  9.Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://rusmybb.5bb.ru.  

Список литературы  для детей 

Основной: 
1. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие – 

       М.: Гумманитар. изд. центр ВАЛДОС, 2006.  
2. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.: Мозаика – синтез, 2002.  
3. Перепёлкина Г.П. Искусство смотреть и видеть: кн. Для  
       внеклассного чтения. – М.: Просвещение, 1982.  
4. Подарки своими руками / Автор сост. Смирнова Л.Н. – М.:  Вече,  

http://xn--/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.publik.ru/
http://www.aselibrary.ru/
http://shtrih-/


       2002.  

5. Пушкинские мотивы в творчестве народных мастеров России. 
        Мастера народных художественных промыслов России – юбилею А.С. 

Пушкина М., 1999 

6. Юрина Н. Я познаю мир. Игрушки. – М.: Аст, 1999 

7. Шевчук Л. Дети и народное творчество. - М. Просвещение 

      1985.  

8. С. Шегалова Росписи Хохломы, Детская литература, Москва,  
       1991 г. 
 

Дополнительный: 
1.  Методическое пособие:  Русская глиняная игрушка.  Богуславская И.Я. 

СПб. Изд-во Художник РСФСР 1975. 
2.  Методическое пособие:  Роспись. Кареновна В.Н. – Москва: АСТ – 

Пресс,1999г. 
3. Методическое пособие по городецкой росписи / М.И. Ильченко, С.К. 

Мишин. - М.: Владос, 2009. - 87 с. 
4.  Методическое пособие: Русская народная роспись по дереву / Ю.А. 

Арбат. - М.: Дрофа, 2009. - 189 с. 
5.  Методическое пособие:   Русская народная живопись / С.К. Жегалова. 

- М.: Прогресс, 2010. - 205 с. 
6.  Методическое пособие: Гжель - российская жемчужина. Аверьянова 

М.Г. - М, 1993 

Интернет-ресурсы: 

1.Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://shtrih-33.ucoz.ru. - Загл. с экрана. 

2. Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://mnenie.zhulebertsyi.ru. - Загл. с экрана. 

3. Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://rusmybb.5bb.ru. - Загл. с экрана. 

Список литературы для родителей. 
1. Алексеева  В.В.Что такое искусство. – М.: Советский художник,  
    1991. 

2.Дрездина М. Г. Каждый ребенок – художник.- М.: ЮВЕНТА, 2002. 
3.Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают  сказки. – М.:  
    Амрита – Русь, 2005. 
4.Синицина Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 
Список интернет-ресурсов 

1. http://video.yandex.ru/users/mirror-3/view/3/# 

2. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

3. http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44 

4. stranamasterov.ru 

5. http://pro-risunok.ru/ 

6. http://www.koob.ru/draw/ 

7. www.alleng.ru/edu/art3.htm 

http://video.yandex.ru/users/mirror-3/view/3/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html
http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44
http://stranamasterov.ru/
http://pro-risunok.ru/
http://www.koob.ru/draw/
http://www.alleng.ru/edu/art3.htm
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