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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 Городецкой росписям; 

  обучить простым элементам этих росписей; 

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

 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 городецкой 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 Городецкую роспись, 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 

№ 

занятий 

Дата 

принятия 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

кол-

во 

часов 

из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. 

Инструктаж. 

1 1 Опрос 

2  Законы композиции 1 1 Наблюдение 

3  Орнамент в круге. 1  Наблюдаение 

4  Орнамент в полосе. 1  Наблюдение 

5  Цветовой круг. 1 1 Наблюдение 

6  Получение цветов путём 

смешивания красок. 

1  Наблюдение 

7  История возникновения 

городецкого промысла. 

1 1 Наблюдение 

8  Основы композиции. 

Основные законы 

композиции. 

1 

 

1 Наблюдение 

9  Материалы и инструменты 

для росписи по дереву. 

1 1 Наблюдение 

10  Цветовая гамма росписи  1 1 Наблюдение 

11  Мотивы городецкой 

росписи. 

1 1 Наблюдение 

12  Композиция  росписи. 1  Наблюдение 

13  Кустики, приписочки. 1  Наблюдение 

14  Стрекоза, бабочка. 1  Наблюдение 

15  Листики проработка. 1  Наблюдение 

16  Подмалёвок, тенёвка, 

разживки. Купавка  

1  Наблюдение  

17  Бутоны. 1  Наблюдение 

18  Розан. 1  Наблюдение 

19  Ромашки, яблочки. 1  Наблюдение 

20  Проработка городецкой 

розы. 

1  Наблюдение 

21  Гроздь винограда. 1  Наблюдение 

22  Украешки, рамки. 1  Наблюдение 

23  Композиция «Полоса». 1  Наблюдение 

24  Композиция «Ромб». 1  Наблюдение 

25  Композиция «Венок». 1  Наблюдение 

26  Композиция «Букет». 1  Наблюдение 

27  Подготовка к выставке. 1  Участие в 

выставке 

28  Изготовление сувениров к 

Новому году. 

1  Наблюдение 

29  Композиция «Гирлянда». 1  Наблюдение 

30  Выполнение эскиза на 1  Участие в 



деревянное изделие. 

Цветочная композиция. 

выставке 

31  Проработка в цвете 

продолжение. 

1  Наблюдение 

32   Подготовка под роспись 

продолжение. 

1  Наблюдение 

33  Перенос рисунка на 

изделие, роспись изделия. 

1  Наблюдение 

34   Роспись изделия 

продолжение. 

1  Наблюдение 

35  Элементы городецкой 

росписи. Собачка. 

1  Наблюдение  

36  Элементы городецкой 

росписи. Медведь. 

1  Наблюдение 

37  Элементы городецкой 

росписи. Кошечка. 

1  Наблюдение 

38  Элементы городецкой 

росписи. Деревья. 

1  Наблюдение 

39  Элементы городецкой 

росписи. Кусты. 

1  Наблюдение 

40  Цветочная композиция с 

включение кошечки, 

собачки. 

1  Наблюдение 

41  Выполнение  эскиза. 1  Наблюдение 

42  Проработка в цвете. 1  Наблюдение 

43  Подготовка к росписи, 

перенос рисунка. 

1  Наблюдение 

44  Роспись изделия. 1  Участие в 

выставке 

45  Изготовление открыток к 8 

марта. 

1  Наблюдение 

46  Птицы волшебного сада. 1  Наблюдение 

47  Городецкие птицы 

(павлины). 

1  Наблюдение 

48  Подготовка к выставке. 1  Участие в 

выставке 

49  Городецкие птицы (петух). 1  Наблюдение 

50  Городецкие птицы (фазан). 1  Наблюдение 

51  Составление эскиза с 

изображением птицы. 

1  Наблюдение 

52  Проработка эскиза в цвете. 1  Наблюдение 

53  Изготовление сувениров к 

Пасхе. 

1  Наблюдение 

54  Подготовка  под роспись. 

Перенос рисунка. 

1  Наблюдение 

55  Роспись изделия. 1  Наблюдение 

56  Роспись изделия. 1  Наблюдение 

57  Роспись по дереву как вид 

декоративно-прикладного 

искусства. 

1  Наблюдение 

58  Особенности росписи 1  Наблюдение 



токарного изделия. 

Составление эскиза. 

59  Открытки к 9 мая. 1  Наблюдение 

60  Роспись ложки. 1  Наблюдение 

61  Поэтапное выполнение 

мотива «Конь». 

1  Наблюдение 

62  Конёк – горбунок. 1  Наблюдение 

63  Цветочная композиция с 

включением мотива 

«Конь». 

1  Наблюдение 

64  Составление эскиза. 1  Наблюдение 

65  Проработка в цвете. 1  Наблюдение 

66  Подготовка доски под 

роспись. 

1  Наблюдение 

67  Перенос эскиза на доску. 1  Наблюдение 

68  Роспись доски. 1  Наблюдение 

69  Роспись доски. 1  Наблюдение 

70  Роспись доски. 1  Наблюдение 

71  Подготовка к отчётной 

выставке. 

1  Участие в 

выставке 

72  Заключительное занятие. 1  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».  

2. Основы композиции 

Теория: Базовые принципы композиции. 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. 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.Городецкая роспись 

Теория: История возникновения городецкой росписи. История быта и культуры. 

Демонстрация изделий народных мастеров, педагога и изделий, изготовленных детьми. 

Просмотр литературы. Материалы и инструменты для росписи по дереву. Ознакомление с 

орнаментом, композицией, цветовой гаммой городецких росписей. Мотивы городецкой 

росписи. Цвет в росписи Городца. Фон и его значение в росписи. Многоярусные композиции 

городецких прялок (донец). 

Практика: Изучение кистевых приемов письма городецких мастеров. Элементы 

городецкой росписи (капельки, травки, листья, розаны, купавки, бутоны, кони, павлины, 

петухи-тетерева, украешки). Подмалёвок, тенёшка и разживки в росписи. Сюжетные мотивы. 

Орнамент росписи. Разработка эскиза в цвете. Обработка заготовки под роспись. 

Перевод рисунка на изделие – точное копирование при помощи копировальной бумаги, 

основных ведущих линий будущей росписи. Выполнение росписи изделий (шкатулка, 

солонка, прямоугольная доска, поднос, ложки). 

4. 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. 

5. Подготовка и проведение выставок 

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

отобранных работ.  

Практика: Подготовка и изготовление работ к выставкам. 

6. Заключительное занятие 

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



Вручение грамот. 

Практика: Викторины, 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 

1 «Законы 

композиции». 

  

Введение в 

цветоведение 

Цветовой круг 1 «Цветовой круг».   

Городецкая 

роспись 

История 

возникновения 

городецкой 

росписи 

1 «История 

возникновения 

городецкой 

росписи». 

  

Основы 

композиции 

росписи 

1 «Основы 

композиции 

росписи». 

  

Материалы и 

инструменты 

для росписи по 

дереву. 

1 «Материалы и 

инструменты для 

росписи по 

дереву. 

  

Цветовая гамма 

росписи 

1 «Цветовая гамма 

росписи». 

  

Мотивы 

городецкой 

росписи 

1 «Мотивы 

городецкой 

росписи». 
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