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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать аккуратность, бережливость, художественный вкус; 

 воспитывать умение доводить работу до конца. 

 Развивающие задачи: 

 развить интерес к самостоятельной работе. 

Обучающие задачи: 

 обучить более сложным видам росписей: борецкой, полховско-майданской; 

 обучить простым элементам этих росписей; 

 обучить составлять более сложные композиции борецкой и полховско-

майданской росписей; 

 обучить работать с изделиями малой формы (объемные изделия). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 аккуратность, бережливость, художественный вкус; 

 умение доводить работу до конца. 

Метапредметные результаты: 

 проявится интерес к самостоятельной  работе по пройденному материалу.  

Предметные результаты: 

 освоит борецкую и  полховско-майданскую росписи; 

 обучится простым элементам этих росписей; 

 обучится составлять более сложные композиции борецкой и полховско-

майданской росписей; 

 обучится работать с изделиями малой формы (объемные изделия).  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата  

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-

во 

часо

в 

Из них 

дистан

ционно 

Форма 

контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда учащихся на занятиях. Правила 

дорожного движения. 

2 1 Опрос 

2  История возникновения борецкой росписи. 2 2 Наблюдение 

3  Выполнение простых элементов росписи 

веточки с ягодками. 

2  Наблюдение 

4  Элементы росписи-построение листик.а 2  Наблюдение 

5  Построение лепестка. 2  Наблюдение 

6  Выполнение веточки. 2  Наблюдение 

7  Элементы борецкой росписи-трилистники. 2  Наблюдение 

8  Выставка. 2  Наблюдение 

9  Последовательность рисования 

геометрического орнамента. 

2  Наблюдение 

10  Последовательность рисования 

геометрического орнамента. 

2  Наблюдение 

11  Элементы борецкой росписи. Выполнение 

уголков. 

2  Наблюдение 

12  Элементы борецкой росписи. Выполнение 

уголков. 

2  Наблюдение 

13  Последовательность выполнения 

трилистников. 

2  Наблюдение 

14  Последовательность выполнения цветущих 

растений. 

2  Наблюдение 

15  Последовательность выполнения древа-

жизни. 

2 2 Наблюдение 

16  Последовательность выполнения древа-

жизни. 

2  Наблюдение 

17  Древо-яблоко. 2  Наблюдение 

18  Роспись лопаточки (выполнение эскиза в 

цвете, перенос рисунка на лопаточку). 

2  Наблюдение 

19  Роспись лопаточки (выполнение эскиза в 

цвете, перенос рисунка на лопаточку). 

2  Наблюдение 

20  Различные виды розеток. Узор в круге. 2  Наблюдение 

21  Последовательность выполнения розеток. 2  Наблюдение 

22  Элементы борецкой росписи-птицы. 2  Наблюдение 

23  Последовательность выполнения птицы. 2  Наблюдение 

24  Последовательность выполнения коня. 2  Наблюдение 

25  Выставка. 2  Участие в 

твыставке 

26  Изготовление сувениров. 2  Наблюдение 

27  Композиция в квадрате. 2  Наблюдение 

28  Композиция в круге. 2  Наблюдение 

29  Выполнение русалки-берегини. 2  Наблюдение 

30  Выполнение единорога. 2  Наблюдение 

31  Выполнение единорога. 2  Наблюдение 



32  Выполнение грифона. 2  Наблюдение 

33  Выполнение льва. 2  Наблюдение 

34  Выполнение эскиза на деревянное изделие. 2  Наблюдение 

35  Выполнение эскиза в цвете. 2  Наблюдение 

36  Роспись изделия. 2  Наблюдение 

37  Роспись изделия. 2  Наблюдение 

38  Выставка. 2  Наблюдение 

39  История возникновения полхов-майданской 

росписи. 

2 2 Наблюдение 

40  Простые элементы росписи листики. 2  Наблюдение 

41  Простые элементы  росписи ягодки. 2  Наблюдение 

42  Простые элементы росписи бутоны. 2  Наблюдение 

43  Простые элементы росписи яблочки. 2  Выставка 

44  Волнообразный стебель. 2  Наблюдение 

45  Мелкие цветочки, гирлянда. 2  Наблюдение 

46  Изготовление сувениров к 23 февраля. 2  Наблюдение 

47  Изготовление сувениров к 8 марта. 2  Наблюдение 

48  Полховско-майданские цветы (шиповник.). 2  Наблюдение 

49  Полховско-майданские цветы 

(колокольчик). 

2  Наблюдение 

50  Полховско-майданские цветы (розочка). 2  Наблюдение 

51  Полховско-майданские цветы (тюльпан). 2  Наблюдение 

52  Подготовка доски под роспись. 2  Наблюдение 

53  Составление эскиза на доску. 2  Наблюдение 

54  Перенос рисунка на доску. 2  Наблюдение 

55  Проработка эскиза в цвете. 2  Наблюдение 

56  Изготовление сувениров к Пасхе. 2  Наблюдение 

57  Подготовка к выставке . 2  Выставка 

58  Роспись доски. 2  Наблюдение 

59  Роспись доски. 2  Наблюдение 

60  Изготовление сувениров к 9 мая. 2  Наблюдение 

61  Птички. 2  Наблюдение 

62  Чудо-петушок. 2  Наблюдение 

63  Цветочная композиция с включением чудо-

петушка. 

2 2 Наблюдение 

64  Подготовка изделия под роспись. 

Составление эскиза на изделие. 

2  Наблюдение 

65  Проработка эскиза в цвете. Перенос эскиза 

на изделие. 

2  Наблюдение 

66  Роспись доски. 2  Наблюдение 

67  Пейзажные картинки. 2  Наблюдение 

68  Пейзажные картинки (продолжение). 2  Наблюдение 

69  Роспись доски. 2   

70  Роспись доски (продолжение). 2  Наблюдение 

71  Подготовка к отчётной выставке. 2  Выставка 

72  Заключительное занятие. 2  Опрос 

 

  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория:  На этом занятии учащиеся вспоминают, чему научились в прошлом году и 

знакомятся с планами на новый учебный год. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Правила дорожного движения.  

Практика: Выполняется небольшое задание по пройденному материалу. Викторина 

по ПДД 

2. Полховско - Майданская роспись  

Теория:  История происхождения полховско-майданского промысла. Показ образцов. 

Просмотр литературы. Истории, быта и культуры, традиции, ремёсла, народные мастера 

Нижегородского края.  

Практика: Простые элементы этой росписи (листья, цветы, бутоны). Прорисовка 

прожилок у листьев и разживка цветов. Полховско-майданская роза. Чудо-петушки, птички-

невелички Пейзажный и растительный орнамент полховско- майданской росписи. Работа над 

созданием эскизов будущей росписи. Создание эскизов в натуральную величину будущего 

изделия на основе собранного материала. Обработка дерева. Перевод рисунка на дерево. 

Роспись изделия (изделия малой формы). 

3. Борецкая роспись 

Теотия: История происхождения борецкой росписи. Показ образцов борецкой 

росписи. Просмотр литературы. Знакомство с орнаментом, композицией, цветовой гаммой 

росписи. 

Практика: Выполнение простых элементов борецкой росписи (листья, лепестки, 

веточки, трилистники, геометрический орнамент, уголки, тюльпаны, цветущие растения, 

древо-жизни, борецкие птички, борецкий конь, розетки, композиция в круге, в квадрате, 

мифические звери). Проработка эскизов. Подготовка заготовки под роспись. Перенос 

рисунка на изделие 

Роспись изделия (доски прямоугольной, овальной формы).  

4. Изготовление сувениров, открыток к праздникам 

Теория: Изготовление сувениров, открыток в подарок к основным праздникам: Новый 

год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, Пасха Краткие сведения о гармоничном расположении 

предметов на плоскости листа. Совмещение различных технологий в изготовлении работы. 

Практика: Изготовление открыток и игрушек с использованием различных техник. 

Складывание и вырезание по контуру деталей игрушки-открытки, раскрашивание 

фломастерами, цветными мелками, карандашами, выполнение аппликации, украшение 

контурами. Соединение деталей в целое. Творческие работы. 

5. Подготовка к выставкам 

В подготовке к районным, городским выставкам участвуют все учащиеся. Отбор 

лучших работ, размещение работ на выставочной площади 

Теория: Краткие сведения по теме выставки. 

Практика: Изготовление тематических коллективных работ. Совмещение различных 

техник, творческие находки. Работа в мини-группах для подготовки конкурсных работ. В 

подготовке к районным, городским выставкам участвуют все учащиеся. Отбор лучших работ, 

подготовка и оформление их к экспонированию. 

  



 

6. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов работы объединения: опросы беседы, проведение 

викторины по видам росписей. Отбор лучших работ в выставочный фонд, вручение дипломов 

Практика:  Изготовление работ по выбору учащихся. 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Количест

во часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля MS Word, Power 

Point, и др. 

Видео, 

аудио 

материал

ы 

Вводное 

занятие 

 Правила 

дорожного 

движения 

1 Презентация 

«Правила дорожного 

движения»  

  

Борецкая 

роспись 

История 

возникновения 

борецкой росписи 

2 «История 

возникновения  

борецкой росписи».  

  

Последовательнос

ть выполнения 

древа-жизни 

2 «Последовательность 

выполнения древа-

жизни». 

  

Полхов-

майданская 

роспись 

История 

возникновения 

полхов-

майданской 

росписи 

2 «История 

возникновения 

полхов-майданской 

росписи». 

  

Цветочная 

композиция с 

включением чудо-

петушка 

2 « Цветочная 

композиция с 

включением чудо -

петушка». 
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