
 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

« Художественная мастерская» в 1-4 класс 

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по 

внеурочной деятельности « Художественная мастерская» 1-4 

класс» 

2. Место внеурочной деятельности в структуре основной 
образовательной программы: программа внеурочной деятельности 
« Художественная мастерская» изучается 1 год с 1-4 класс. 
Общекультурное направление . 
3. Нормативная основа разработки программы: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2) ФГОС основного общего образования. 

Примерная образовательная программа основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ №8 

 Программа основного общего образования по внеурочной деятельности. 

6) Учебный план МБОУ СОШ №8 

Программа не ориентирована на конкретную линию УМК. 

 Положение о рабочей программе МБОУ СОШ№8 

 
4. Количество часов для реализации программы: в соответствии c 
учебным планом МБОУ СОШ №8 на освоение программы отводится: 

 

класс кол-во часов в неделю кол-во часов 

за учебный 

год 
1 1 33 

 

5. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении рабочей программы: Программа разработана 

учителем французского языка, согласована с заместителем директора по  

УВР и утверждена директором МБОУ СОШ №8 

 
6. Цель реализации программы: 



 

 

- знакомство детей с основами народного художественного творчества 

родной страны, формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей; 

- воспитание позитивного целостного отношения к народному наследию 
России; 

- использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни; 

- ознакомление с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- формирование коммуникативной культуры, уважения к людям, умения 

работать в группе. 

 
7. Используемые учебники и пособия: 

 

 
 

№ Автор Название Издательство 

1. 
Уткин П.И., 
Королева Н.С 

Народные художественные 
промыслы. 

М.,1992 

2. http://art.1september.ru/ - электронная версия газеты "Искусство" 
приложение к "1 сентября 

3. 
Горяева Н,А. 
Островская О.В 

Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека 

М.: 
Просвещение, 
2002 

4. 
Конышева Н.М. Секреты мастеров. Учебник. М.,2004 

http://art.1september.ru/


 

 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Выявление промежуточных и итоговых результатов прохождения 

программы  проводится  в форме письменных тестов, наблюдений учителя 

,практических работ, устных бесед, проведения выставок работ. 

 

Формы и виды проверки результативности программы 
 

виды 

проверки 

содержание формы, методы сроки 

Вводный Области 

интересов и 

склонностей. 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

по 

изобразительному 

искусству. 

Беседы, 
наблюдение, 

просмотр 

творческих работ 

учащихся 

Сентябрь 

Текущий Освоение 

учебного 

материала по 

темам, разделам 

Творческие и 

практические 

задания, 

выполнение 

образцов, 
упражнения 

По каждой теме 

Творческий 

потенциал 

учащихся 

Наблюдение, 

игры, 

упражнения. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

В течение года 

 

Итоговый Контроль 

выполнения 

поставленных 

задач. Уровень 
творческого роста 

Зачетные, 

творческие 

работы. 

Апрель 

Май 





Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные: 

обучающиеся научатся: 

- осознавать свои возможности в учении; 

- активной учебной деятельности; 

-решать моральные  дилемм,  оценивать свои действия с точки зрения 

соблюдения моральных норм; 

-осознавать систему общечеловеческих ценностей, эмоционально – 

ценностному отношению к искусству и к жизни. 

обучающиеся получат возможность: 

- реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности, осознать 

себя человеком страны с большим народным творческим наследием; 

- стремиться к самоизменению, к совершенствованию. 

тапредметные: 

обучающиеся научатся: 

- работе с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- принимать учебную задачу; 

- определению последовательности действий, соотношение их с 

планируемым результатом; нахождению способов выполнения задачи; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия; 

- составлять план, определять способ действия; моделированию; 



 

 

- кооперации и согласованности усилий по достижению общей цели при 

групповой работе; умению работать самостоятельно и в коллективе; 

- сравнивать и оценивать результаты работы; 

- эстетически грамотное оформление выполненной работы. 

обучающиеся получат возможность: 

- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми. 



 

 

Содержание программы 

Городецкая роспись – 5 часов. 

История возникновения Городецкой росписи. 

Особенности выполнения рисунка в стиле Городца. Основные элементы 

Городецкой росписи – круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали. 

Сложился и свой прием росписи - сначала на изделие наносился фон, 

одновременно служивший и грунтовкой, затем по нему наносятся толстой 

кистью крупные цветовые пятна, так называемый "подмалевок". После этого 

более тонкой кисточкой наносятся необходимые штрихи, затем роспись 

заканчивает "разживка" - когда рисунок объединяется в цельную 

композицию с помощью черной краски и белил. Законченную композицию 

обычно ограничивают рамкой. 

Виды рисунка: городецкие цветы, лист, ягоды, птицы, конь. 

Инструменты и материалы: кисти, желательно беличьи, №1, №2, №3, 

плоская кисточка; краски гуашевые 12 цветов. 

Хохломская роспись – 6 часов. 

 
История возникновения Хохломской росписи. Техника хохломской 

окраски 

Цветущие кусты и плоды на Руси считались пожеланием добра и 

благополучия, поэтому-то их так много в хохломской росписи. Художники 

не вычерчивают заранее чётких контуров в узорах, а для этого необходимо 

большое мастерство, точность руки и глаза. 

Виды хохломской росписи. 

Много места мастер оставлял золотому фону. 

Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды земляники 

и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие 



 

 

зверушки. В росписи хохломской посуды нет жанровых сцен. Художники 

рисуют растительные орнаменты: листики, изогнутые веточки, землянички, 

малинки, рябинки, сердечки цветов. 

Самый распространенный орнамент в хохломской росписи – 

травка.Самые затейливые узоры называют «кудрины». Узор ягодка. Чаще 

всего изображались такие ягоды как крыжовник, клубника, смородина и 

рябина. 

Гжельская роспись – 5часов 

 
История развития промысла. Основной цвет- синий, голубой по белому 

фону. Роспись белым по синему. Использование позолоты. Приёмы росписи: 

свободный мазок, нанесение сеточки. Тематика : цветы, птицы, сюжеты из 

повседневной жизни, церкви. Гжельская игрушка. Художники не 

вычерчивают заранее чётких контуров в узорах, а для этого необходимо 

большое мастерство, точность руки и глаза. 

 
Дымковская игрушка – 4 часа. 

Цвет росписи игрушек ликующе-радостный, яркий, нередко 

контрастный в сочетаниях красок. В орнаменте много колец и кругов, 

варьируемых в размере и цвете. 

Дымковские герои: круторогие барашки, молочница с коровой, олени, 

дымковский конь, поросенок, рыбы, дымковская барыня, птичница, 

водоноски, мамки-няньки, птичий двор. 

Жостовская роспись –5часов 

 
Роспись ведется в несколько последовательных приемов. Основной 

мотив жостовской росписи – цветочный букет – прост и лаконичен по 

композиции, в которой чередуются крупные садовые и мелкие полевые 



 

 

цветы; объемно-живописная передача реальной формы цветка сочетается с 

декоративной красочностью цветового решения, Борта подноса расписывают 

легким «золотом». 

Главная тема украшения жостовских подносов в букеты цветов, 

гирлянды, своеобразные натюрморты. 

Роспись выполняется приемами свободного кистевого мазка, без 

предварительного нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон. 

Знакомство учащихся с приемами жостовского письма идет на основе 

традиции, предусматривающей выполнение росписи в две стадии: замалевок, 

выправка. 

Мезенская роспись- 4 часа. 

 
 

Мезе́нская ро́спись по де́реву или палащельская роспись — тип росписи 

домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин, сложившийся к  концу 

XIX века в низовьях реки Мезень. Самая древняя датированная прялка с 

мезенской росписью относится к 1815 году, хотя изобразительные мотивы 

подобной росписи встречаются в рукописных книгах XVIII века, 

выполненных в мезенском регионе. Практически все предметы с Мезенской 

росписью созданы в конце XIX и начале XX века. Предметы густо 

испещрены дробным узором — звёздами, крестиками, чёрточками, 

выполненным в два цвета: чёрный — сажа и красный — «земляная краска», 

охра. Основные мотивы геометрического орнамента — диски, ромбы, кресты 

— напоминают аналогичные элементы трёхгранно-выемчатой резьбы . Cреди 

орнаментов — фризы со стилизованными схематичными изображениями 

коней и оленей. Выполненные чёрной и красной красками, фигурки 

животных словно возникают из геометрического орнамента. 



 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практ 

ика 

1 Введение 2 1 1 

2 Городецкая роспись 5 1 4 

3 Хохломская роспись 6 1 5 

4 Гжельская роспись 5 1 4 

5 Дымковская игрушка 4 1 3 

6 Жостовская роспись 5 1 4 

7 Мезенская роспись 5 1 4 

8 Выставка лучших работ 2 - - 

 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; индивидуальная 

деятельность и выставки творческих работ, проект. 



 

 

Тематическое планирование 
 

 

 
 

№  Дата 

пп Тема занятия  

План 

 

Факт 

   

 

 

    

Введение(2ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Терминология.   

2 Виды красок. Разновидность кистей.   

Городецкая роспись(5ч.)   

3 История возникновения промысла.   

4 Основные элементы росписи.   

5 Техника нанесения фона гуашью.   

6 Выполнение «подмалёвка» и «разживки»   

7 Городецкие птицы и кони.   

Хохломская роспись(6ч.)   

8 История возникновения промысла.   

9 Краска по дереву. Хохломская посуда.   

10 Виды хохломской росписи.   

11 Элементы растительного орнамента. Эскизы   



 

 
 

12 Цвета в хохломской росписи.   

13 «Травка», « кудрина» « ягодка». 

Уточка-солонка. Роспись красками. 

  

Гжельский промысел(5ч.)   

14 История развития промысла. Гжельская игрушка.   

15 Фарфор , фаянс, майолика. Изготовление изделий .   

16 Синие цветы Гжели. Основные цвета Гжели.   

17 Выполнение эскизов.   

18 Приём свободного мазка Нанесение сеточки, и мелкого узора..   

Дымковская игрушка(4ч.) 

19 История возникнов. промысла. Использование контраста в дымковской 

росписи. 

  

20 Рисование карандашом. Дымковские герои – конь, барашек, олень.   

21 Роспись заготовок красками.   

22 Изображение людей в стиле дымковской игрушки.   

Жостовская роспись(5ч.) 

23 История появления Жостовского промысла.   

24 Жостовский цветочный букет. Наброски каранд.   



 

 
 

25 Чередование садовых и полевых цветов. Жостовская гирлянда.   

26 Приём свободного кистевого мазка.   

27 Этапы жостовской росписи: фон, замалёвок, выправка.   

Мезенская роспись(5ч.) 

28 Далёкая Мезень. Истоки промысла.   

29 Выполнение образцов карандашом. Дробный мезенский узор.   

30 Геометрический орнамент.   

31 Изображение животных , птиц, рыб.   

32 Роспись ковша(короба)   

Подведение итогов работы(2ч.) 

33 Оформление и проведение выставки.   

34 Итоговое занятие. Сравнение видов росписи.   

 

 

 
 



 

 

 

 



 


