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Задачи  

Воспитательные задачи: 

 привить учащимся чувство товарищества, и взаимопонимания, вежливое 

отношение к педагогу и другим учащимся; 

 воспитать грамотное общение в коллективе; 

 воспитывать умение применять полученные знания в самостоятельной работе. 

Развивающие задачи: 

 развивать мелкую моторику, цветовое восприятие, наблюдательность; 

 развить усидчивость и внимание; 

 развивать фантазию. 

Обучающие задачи: 

 обучить Пермогорской, Мезенской росписям; 

  обучить простым элементам этих росписей; 

 обучить работать над композицией, с цветом, освоить базовые приемы росписи 

каждого вида; 

 обучить работать с образцами и таблицами, составлять два и более цвета; 

 обучить составлять эскиз в цвете, переносить эскиз на изделие, готовить 

изделие под роспись; 

 обучить правильно работать с кистью, красками, готовить материал под 

роспись; 

 обучить расписывать изделия в каждой росписи. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

  появится чувство товарищества, и взаимопонимания, вежливое отношение к 

педагогу и другим учащимся; 

 появится грамотное общение в коллективе;  

 Научится применять полученные знания в самостоятельной работе. 

Метапредметные результаты:  

 разовьется мелкая моторика, цветовое восприятие, наблюдательность; 

 разовьется усидчивость и внимание; 

 разовьется фантазия. 

Предметные результаты:  

 освоит Пермогорскую, Мезенскую росписи;  

 освоит простые элементы этих росписей; 

 овладеет простыми композициями данных росписей; 

 обучится работать с образцами и таблицами, составлять два и более цвета; 

 обучиться составлять эскиз в цвете, переносить эскиз на изделие, готовить 

изделие под роспись; 

 обучится правильно работать с кистью, красками, готовить материал под 

роспись;  

 обучится выполнять любую из этих росписей. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

й 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часо

в 

Из них 

дистанцио

нно 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие.  2 1 Опрос 

2  Законы композиции. 2 2 Наблюден

ие 

3  Орнамент в круге. 2  Наблюден

ие 

4  Орнамент в полосе. 2  Наблюден

ие 

5  Цветовой круг 2 2 Наблюден

ие 

6  Получение цветов путём смешивания 

красок. 

2  Наблюден

ие 

7  Работа с холодными и теплыми 

цветами. 

2  Наблюден

ие 

8  История возникновения  пермогорской 

росписи. 

2 2 Наблюден

ие 

9  Знакомство с пермогорской росписью. 

Ознакомление с художественными и 

техническими приёмами пермогорской 

росписи. 

2 2 Наблюден

ие 

10  Цветовая гамма росписи. Ленточки-

бордюры. 

2  Наблюден

ие 

11  Приписки. Мелкие листья, ягодки. 2  Наблюден

ие 

12  Углы. Схемы заполнения углов. 

Пермогорская роспись. 

2  Наблюден

ие 

13  Пермогорские углы. 2  Наблюден

ие 

14  Цветы. Главный элемент тюльпан. 2  Наблюден

ие 

15  Цветы. Освоение тюльпановидного 

цветка. 

2  Наблюден

ие 

16  Трёхлопастный цветок. 2  Наблюден

ие 

17  Пермогорский узор. 2  Наблюден

ие 

18  Цветочная гирлянда. 2  Наблюден

ие 

19  Узор в полосе. 2  Наблюден

ие 

20  Узор в квадрате 2  Наблюден

ие 

21  Узор в круге. 2  Наблюден

ие 

22  Выполнение пермогорского древа. 2  Наблюден



ие 

23  Роспись доски с пермогорским древом. 2  Наблюден

ие 

24  Роспись доски с пермогорским древом. 2  Наблюден

ие 

25  Виды пермогорских птиц. 

Птицы-петушки. 

2  Наблюден

ие 

26  Виды пермогорских птиц. 

Птицы-петушки. 

2  Наблюден

ие 

27  Роспись доски  с петушком. 2  Наблюден

ие 

28  Роспись доски с петушком. 2  Наблюден

ие 

29  Последовательность выполнения 

птицы «Сирин». 

2  Наблюден

ие 

30  Подготовка к выставке.  2  Участие в 

выставке 

31  Изготовление сувениров к новому 

году. 

2  Наблюден

ие 

32  Композиция в круге с птицей «Сирин». 2  Наблюден

ие 

33  Последовательность выполнения льва. 2  Наблюден

ие 

34  Роспись доски с птицей «Сирин». 2  Наблюден

ие 

35  Роспись доски с птицей «Сирин». 

Продолжение. 

2  Наблюден

ие  

36  Роспись доски с птицей 

«Сирин».Продолжение. 

2  Наблюден

ие 

37  Последовательность выполнения 

лошадки. 

2  Наблюден

ие 

38  Праздничный «Выезд». 2  Наблюден

ие 

39  Предметы крестьянской утвари. 2  Наблюден

ие 

40   История возникновения мезенской 

росписи. 

2 2 Наблюден

ие 

41   Освоение простых приёмов, 

элементов росписи. 

2  Наблюден

ие 

42  Узоры в прямой клетке. 2  Наблюден

ие 

43  Узоры в прямой клетке. 2  Наблюден

ие 

44  Подготовка к выставке. 2  Участие в 

выставке 

45  Узоры в ромбе, украешки, уголки. 2  Наблюден

ие 

46  Узоры в косой клетке. 2  Наблюден

ие 

47  Изготовление сувениров к 23 февраля. 2  Наблюден



ие 

48  Изготовление сувениров к 8 марта. 2  Наблюден

ие 

49  Символы мезенской росписи. Знаки 

неба и светил в мезенской росписи. 

2 2 Наблюден

ие 

50  Знаки неба и светил в мезенской 

росписи. 

2  Наблюден

ие 

51  Геометрический орнамент. 2  Наблюден

ие 

52  Геометрический орнамент. 2  Наблюден

ие 

53  Последовательность рисования 

мезенского лебедя. Птицы уточки, 

рыбки. 

2  Наблюден

ие 

54  Цветы, деревья. 2  Наблюден

ие 

55  Мезенские кони, олени. Упражнения. 

Рисование фигуры коня  

2  Наблюден

ие 

56  Последовательность рисования 

фигуры коня. 

2  Наблюден

ие 

57  Подготовка к выставке. 2  Участие в 

выставке 

58  Последовательность рисования 

фигуры оленя. 

2  Наблюден

ие 

59  Композиция в полосе. 2  Наблюден

ие 

60  Композиция в квадрате. 2  Наблюден

ие 

61  Изготовление сувениров. 2  Наблюден

ие 

62  Изготовление сувениров. 2  Наблюден

ие 

63  Композиция в квадрате. 2  Наблюден

ие 

64  Композиция в круге. 2  Наблюден

ие 

65  Подготовка лопатки под роспись, 

составление эскиза, используя 

пройденный материал. 

2  Наблюден

ие 

66  Продолжение роботы над мезенской 

росписью. Подготовка лопатки под 

роспись. Перенос эскиза на лопатку. 

Роспись лопатки. 

2  Наблюден

ие 

67  Подготовка доски под роспись. 

Составление эскиза в цвете, используя 

пройденный материал. 

2  Наблюден

ие 

68  Перенос эскиза на доску. Роспись 

панно. 

2  Наблюден

ие 

69  Роспись доски. 2  Наблюден

ие 



70  Самостоятельная работа. 

Роспись коробухи. 

2  Наблюден

ие 

71  Подготовка к выставке. 2  Участие в 

выставке 

72  Заключительное занятие. 2  Опрос 

 

  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

планом работы объединения. Беседа об организации рабочего места. Перечень необходимых 

материалов для работы. Разговор о правилах поведения на занятиях и о правила дорожного 

движения. 

Практика: Свободный рисунок на тему «Осенняя палитра». Викторина по ПДД. 

2. Основы композиции 

Теория: Простые способы расположения изображения на листе бумаги согласно 

задания. Выделение главного и второстепенного. Понятие близко – далеко, переднего и 

заднего плана. Виды орнаментов. 

Практика: Практическое задание на грамотное расположение композиции на листе 

по видам орнаментов.  

3. Введение в цветоведение 

Теория: Основные цвета росписей. Понятие цветового круга. Сближенные и 

контрастные цвета. Три основных цвета. Получение остальных цветов путем смешивания. 

Холодные и теплые цвета.  

Практика: Получение различных цветов путем смешивания. Практические работы на 

применение знаний по цветоведению. 

4.  Пермогорская роспись 

Теория:  Знакомство с историей происхождения Северодвинских росписей. История 

быта и культуры, традиции и народные промыслы Русского Севера. Происхождение 

пермогорской росписи. Показ образцов. Просмотр литературы. Ознакомление с орнаментом, 

композицией, цветовой гаммой. 

Практика:  Простые элементы пермогорской росписи: ленточки-бордюры, кустики, 

чудо-тюльпаны, трёхлопастный цветок, пермогорские узоры, птицы, трилистники, ягоды, 

лепестки. Птица «Сирин», петушок, львы. Выполнение композиционных схем. Разработка 

эскизов в цвете, выбор наиболее выразительного эскиза. Изучение формы материала под 

роспись (обработка заготовки). Перевод рисунка на изделие. Роспись изделий (маленькая 

тарелка, доска, лопатка туесок) 

5. Мезенская роспись 

Теория: История происхождения мезенской росписи. Показ образцов росписи, 

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

Практика: Проработка простых элементов росписи (мезенский конь, лось, олень, 

птицы, лебеди, уточки, рыбки края и обводки).Символика мезенской росписи. Композиция в 

квадрате, в круге. Разработка эскизов в цвете. Перенос рисунка на изделие. Роспись изделий 

(доски различной формы, тарелочка) 

6. Изготовление сувениров, открыток к праздникам 

Теория: Беседа о роли праздников в нашей жизни, их влияние на культурные 

традиции нашего общества. Тематика сувениров, открыток и подарков. 

Практика: Изготовление сувениров, открыток и подарков к тематическим 

праздникам. 

7. Подготовка и проведение выставок 

Теория: Разъяснения по теме выставки, отбор готовых работ с детьми, доработка 

отобранных работ.  



Практика: Подготовка и изготовление работ к выставкам. 

8. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов. Обсуждение прошедших за год школьных выставок. 

Вручение грамот, подарков. 

Практика: Викторины, народные игры, загадки 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, Power 

Point, и др. 

Видео, 

аудио 

материалы 

Вводное 

занятие 

Правила 

дорожного 

движения 

1 Презентация 

«Правила 

дорожного 

движения». 

  

Основы 

композиции 

Законы 

композиции 

2 «Законы 

композиции». 

  

Введение в 

цветоведение 

Цветовой круг 2 «Цветовой круг».   

Пермогорская 

роспись 

История 

возникновения 

пермогорской 

росписи 

2 «История 

возникновения 

пермогорской 

росписи». 

  

Ознакомлениес 

художественными 

и техническими 

приёмами 

пермогорской 

росписи 

2 «Ознакомление с 

художественными 

и техническими 

приёмами 

пермогорской 

росписи». 

  

Мезенская 

роспись 

История 

возникновения 

мезенской 

росписи 

 Символы 

мезенской 

росписи 

2 «История 

возникновения 

мезенской 

росписи». 

«Символы 

мезенской 

росписи». 
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