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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Городецкая 

роспись» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N 41) 

4. «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения, 

дополнительных общеразвивающих программ»  МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

       Дополнительная общеразвивающая программа кружка “Городецкая 

роспись” является программой художественной направленности. 

Объединение направлено   на формирование и развитие творческих 

способностей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания учащихся, выявление и развитие талантливых 

учащихся, формирование общей культуры.   

       Программой предусматривается изучение одной из традиционных 

росписей России  - городецкой росписи. Процесс обучения выстроен по 

принципу «от простого к сложному».  

       Новизна и оригинальность программы в том, что дети в процессе 

творчества должны уметь создавать композиции, рассчитанные в конечном 

итоге для конкретного употребления в оформлении своей комнаты или 
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интерьера школы, а главное – подарить минуты радости общения и 

творчества. В процессе создания предметов декоративно-прикладного 

искусства у учащихся закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, 

что, как писал Н.Д. Бартрам, «вещь» сделанная самим ребенком соединена с 

ним живым нервом, и всё, что передаётся его психике по этому пути, будет 

неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее».  Декоративно-прикладное 

искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, 

развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощённость, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и 

элементы сказочности. Творческие способности учащихся при применении 

декоративно-прикладного искусства развиваются в разных направлениях: 

· в предварительном создании эскизов на бумаге; 

· в продумывании элемента узора; 

· в расположении их на объемах; 

· в создании предметов декоративного характера; 

· умение найти способ изображения и оформления предмета; 

· в перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

       Отличительной особенностью программы является то, что школьники 

младшего возраста с большим увлечением занимаются практической 

работой, поэтому, чем меньше возраст детей, тем больше времени отводится 

выполнению практических заданий. Учебная нагрузка планируется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребенка 8-9 

лет, тем самым включает в себя научное обоснование эффективных средств и 

методов эстетического воспитания. В своем творчестве учащиеся передают 

те эстетические качества предметов, которые они увидели, выделили в 

процессе восприятия. Создавая своё изделие, учащиеся отмечают, почему 

оно нравится, что в нем интересного, почему оно радует их, и наоборот, 



5 
 

вызывает отрицательное отношение. Часто эстетическая оценка 

переплетается с нравственной. Поэтому выражение отношения к 

изображаемому ими предмету - это проявление не только эстетической 

оценки, но и общественной направленности детского творчества, что имеет 

важное значение для нравственного воспитания детей. Общественная 

направленность проявляется в том, что они создают что-то своими руками 

для других. В этом случае учащиеся испытывают особое чувство 

ответственности, стремление выполнять рисунок, как можно лучше. Это 

способствует формированию у них чувства коллективизма, внимания и 

заботы о других детях, близких людях, потребность в добрых делах.  

    Актуальность программы - в воспитании любви к Родине. Это является 

одной из главных задач нравственного и патриотического воспитания. В 

процессе занятий «Городецкой росписью» у учащихся воспитываются 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточено и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При 

создании коллективных работ у учащихся воспитываются умение 

объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, 

учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, 

формируется умение уступать, выполнять свою часть работы 

самостоятельно, а если понадобится, помочь другому. 

      Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником, но верно и 

то, что определенным потенциалом художественного развития обладает 

каждый вступающий в мир ребенок, и этот потенциал надо раскрыть. 

Деятельность педагога строиться на следующих принципах: 

· доступность занятий для всех желающих; 

· внимательное отношение к личности учащегося, побуждение его к 

творчеству; 
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· возможность самовыражения, самореализации, инициативности; 

· создание необходимых условий личностного развития учащихся; 

· всестороннее развитие учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

  Срок реализации программы - один год обучения. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по группам. В кружке занимаются учащиеся 9-10 лет. Кружок 

могут посещать как мальчики, так и девочки.  

    Программа  рассчитана на 78 аудиторных часов  и 26 часов 

самоподготовки в летние месяцы. Всего 104 часа. Курс состоит из трёх 

разделов: 

1. Вводные занятия. 

2. Цветочная городецкая роспись. 

3. Зооморфные изображения в городецкой росписи (птицы, кот, конь). 

     На занятиях используется индивидуально-личностный подход. Одни 

учащиеся работают более самостоятельно, планируют свою работу с 

педагогом на начальном этапе, и в дальнейшем педагог может только 

направлять, советовать. А другим учащимся требуется больше внимания 

педагога. За счет того, что в группе есть часть учащихся, которая работает 

более самостоятельно, имеется возможность уделять достаточно внимания 

учащимся начинающим. Кроме того, некоторые учащиеся помогают в работе 

педагогу с другими учащимися советом, показом, напоминанием и т.д. 

    На основе индивидуально-личностного подхода в обучении, есть 

возможность наиболее способным учащимся переходить от одной темы к 

другой, не ожидая окончания работы остальными учащимися. 
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Методы изучения развития обучающихся 

   В зависимости от поставленных задач руководитель кружка на занятиях 

использует различные методы обучения (словесные, наглядные, 

практические), чаще всего сочетая их. 

   Педагогическое наблюдение за особенностью развития личности ребёнка, 

проявляющееся в деятельности и в поведении. 

   Беседы, позволяющие получить информацию социологическую, 

психологическую, ситуационную. 

   Программа предполагает возможность вариативности содержания. В 

зависимости от особенностей динамики творческого развития обучающихся 

педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять 

практические задания новыми изделиями. 

    Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические 

сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера о видах декоративно - прикладного искусства, основах 

цветоведения и композиции. 

    Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые 

включают выполнение графических заданий, овладение навыками кистевого 

письма, работа с шаблонами, обработка деревянных изделий, изготовление 

сувениров. 

Цель программы: 

создание условий для формирования свободной творческой личности, 

способной к самореализации, через усвоение и изучение народной культуры. 
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Задачи программы: 

 развить мотивацию к творчеству, интерес к городецкой росписи как 

народному промыслу. 

 развить усидчивость, внимание, воображение, фантазию. 

 развить мелкую моторику рук. 

 изучить традиции и приемы городецкой росписи, расширить кругозор. 

 изучить приемы работы кистями и красками. 

 воспитывать самостоятельность, самодисциплину, аккуратность, чувство 

взаимопомощи, уважение к педагогу и другим детям, стремление к 

достижению цели. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Должны знать: 

- историю возникновения и развития городецкой росписи, её отличительные 

особенности в сравнении с другими видами росписи; 

- цвета и оттенки в городецкой росписи; 

- этапы росписи; 

- основные приемы росписи; 

- способы изображения элементов цветочной росписи (цветов, листьев); 

- порядок выполнения подмалевки в зооморфных изображениях (птицах, 

котиках, конях); 

- способы оживок птиц и животных; 

- понятие «композиция»; 

- понятие «симметрия»; 
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- технологию выполнения работы. 

Должны уметь: 

- выполнять детали росписи; 

- смешивать краски и получать различные цветовые оттенки; 

- выполнять подмалевку элементов росписи (цветов, листьев, зооморфных 

изображений); 

- выполнять оттенку и оживку элементов цветочной росписи и зооморфных 

изображений; 

- составлять несложные композиции с элементами цветочной росписи; 

- составлять композиции с элементами «птица», «кот», «конь»; 

- соблюдать равновесие цвета и форм при составлении композиции; 

- выполнять роспись на бумаге, фанере, дереве. 

Системой оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы кружка «Городецкая роспись» являются 

уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень развития 

учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост, 

участие в школьных праздниках, выставках. 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

(формы проведения промежуточной аттестации) 

С целью выявления уровня освоения обучающимися программы кружка 

«Городецкая роспись»  и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы проводится итоговая и промежуточная 

аттестация. Текущий контроль проводится в течение учебного года в 

различных формах на праздниках, выставках. 
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 Промежуточная аттестация проводится после прохождения учебного 

материала в мае. Самоподготовкой обучающиеся занимаются в летний 

период в течение трёх месяцев (июнь, июль, август). В августе проводится 

итоговая аттестация. Форма проведения итоговой аттестации -  выполнение 

группами практического задания. 

Оценочные материалы 

     При определении уровня освоения обучающимся программы секции 

«Городецкая роспись» педагог использует 10-ти балльную систему оценки 

освоения программы: 

- минимальный уровень – 1 балл,  

 - средний уровень – от 2 до 5 баллов,  

- максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

Критерии оценивания 

№ Ф.И. 

обучающе

гося 

Показатели Итого

вый 

балл 
Теоретиче

ская 

подготовка 

обучающе

гося: 

а)теорети- 

ческие 

знания; 

б)владение 

специаль- 

ной 

терминоло

гией. 

Практичес

кая 

подготовка 

обучающе

гося: 

а)практи- 

ческие 

умения и 

навыки; 

б) участие 

в 

выставках, 

фестива- 

лях. 

 

Умения и навыки 

обучающегося 

Учебно-

коммуникати

вные умения: 

а)умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б)умение 

объединяться 

для общего 

дела, 

договаривать

ся о 

выполнении 

общей 

работы  

Учебно-

организацион

ные умения и 

навыки: 

а)умение 

организовать 

рабочее 

(учебное) 

место; 

б)навыки 

соблюдения 

правил 

построения 

композиции; 

в)навыки 

выполнение 

элементов 

росписи 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы кружка «Городецкая 

роспись» 
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Условные обозначения: 

 

 

 

Учебный план кружка “Городецкая роспись” 

№ 

п/п 

Раз

делы 

Темы занятий объём 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тичес

кие 

Всего 

I Вводные занятия 

1  Городецкая роспись. История ее 

возникновения. 

 

2  2 

2  Изучение основных деталей 

росписи. 

 

 4 4 

3  Цвет. Цветовые оттенки и их 2  2 

 Занятия в летнем оздоровительном    

лагере  

 Ведение занятий по расписанию   Самостоятельная подготовка  

 Итоговая аттестация  
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отношения в городецкой росписи. 

  Итого: 4 4 8 

II Цветочная городецкая роспись 

1  Основные цветы городецкой 

росписи в условном изображении. 

Выявление уровня творческих 

способностей детей: выполнение 

рисунка по мотивам городецкой 

росписи. 

2 2 4 

2  Основные этапы и приемы 

городецкой росписи. 

2 2 4 

3  Изучение элементов цветочной 

городецкой росписи (цветов и 

листьев), способы их изображения 

и оживки. 

 4 4 

4  Понятие «композиция». 

Композиция с включением 

элементов цветочной городецкой 

росписи. Зависимость 

композиционного построения от 

формы листа (круга, овала, 

квадрата). 

2 6 8 

  Итого: 6 14 20 

III Зооморфные изображения в городецкой росписи (птицы, кот, конь) 

1  Птицы в городецкой росписи. 2  2 

2  Создание композиций с 

включением элемента «Птица». 

 10 10 

3  Понятие «симметрия». Композиция 

с двумя симметрично 

2 6 8 
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расположенными птицами. 

4  Кот в городецкой манере 

исполнения как переходный этап к 

выполнению коня. 

2  2 

5  Выполнение композиции с 

включением элемента «кот». 

 10 10 

6  Конь как основной мотив 

городецкой росписи. 

2  2 

7  Сложная композиция с включением 

элемента «конь». 

 8 8 

8  Сложная композиция с введением 

двух симметрично расположенных 

коней. 

 14 14 

  Выставка работ.   4 4 

  Итого: 8 70 78 

 Всего за 

сентябрь

-май 

    

 Самопод

готовка 

в летние 

месяцы 

  26 26 

Итого                                  104 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел, тема Содержание 

Вводные занятия  

Городецкая роспись. История 

её возникновения. 

Теория: История возникновения городецкой 

росписи, её традиции, мастера. Сравнение 

изделий различных народных видов 

росписей, их отличительные признаки. 

Изучение основных деталей 

росписи. 

Практика: Отработка детьми деталей 

росписи (примакивание, скобки, спирали, 

точки, волнистые линии и т.д.) 

Цвет. Цветовые оттенки и их 

отношения в городецкой 

росписи. 

Теория: Цвет. Отличие цвета от краски. 

«Теплые» и «холодные» цвета. Цветовые 

сочетания. Цветовой спектр (ряд или круг). 

Практика: Выполнение цветового спектра, 

поиск нужных в работе цветовых оттенков 

(смешение цветов). 

 

Цветочная городецкая роспись  

Основные цветы городецкой 

росписи в условном 

изображении. Выявление 

уровня творческих 

способностей детей: 

выполнение рисунка по 

мотивам городецкой росписи. 

Теория: Цветочно – орнаментальная 

городецкая роспись. Понятие «условность» в 

городецкой росписи. Сравнение реальных 

цветов (роз, ромашек, астр, бутонов и др.) с 

городецкими цветами, их узнаваемость по 

отличительным признакам. 

Практика: Выполнение рисунка по мотивам 
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городецкой росписи. 

Основные этапы и приемы 

городецкой росписи. 

Теория: Основные этапы городецкой 

росписи: подмалевка, тенёвка, оживка.   

Практика: Приемы в городецкой росписи: 

основной прием выполнение элементов 

росписи без предварительного нанесения 

контуров карандашом, т.е. сразу кистью; 

другие приемы: свободный кистевой мазок, 

композиционное и цветовое равновесие, 

использование белильных оживок. 

Изучение элементов 

цветочной городецкой 

росписи (цветов и листьев), 

способы их изображения и 

оживки. 

Теория: Этапы и приемы городецкой 

росписи (закрепление). 

Практика: Способы выполнения 

городецких цветов. Основа городецкого 

цветка – круг. Прием свободного кистевого 

мазка. Изображение цветов и листьев 

приемами городецкого письма. Конкурс на 

лучшее выполнение основного цветка 

«розана» 

Понятие «композиция». 

Композиция с включением 

элементов цветочной 

городецкой росписи. 

Зависимость 

композиционного построения 

от формы листа (круга, овала, 

квадрата) 

Теория: Зависимость композиционного 

построения от формы изделия. Зависимость 

цветового решения от фона работы. 

Цветовое и композиционное равновесие – 

основной прием городецкой росписи. 

Понятие «композиция». Варианты 

композиции. 

Практика: Выполнение композиций из 
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элементов цветочной городецкой росписи с 

использованием различных принципов ее 

построения (венок, гирлянда, букет и т. д.) и 

учетом формы листа (круг, прямоугольник, 

овал). Предварительно дети выполняют 

«выкладывание» композиции с помощью 

картонных кругов. 

Зооморфные изображения в городецкой росписи (птицы, кот, конь)  

 

Птицы в городецкой росписи. Теория: Образ птиц в народных промыслах, 

в городецкой росписи. Различные виды 

городецких птиц, сравнение их с реальными. 

Выполнение птиц: основной прием – 

свободный кистевой мазок. 

Практика: Обучение движению кисти (в 

воздухе, по сухой бумаге). Выполнение 

элементов «птицы»: кукушка, петух, фазан, 

павлин, голубь. Обучение поэтапному 

выполнению подмалевки птицы. Творческое 

выполнение оживки птицы. 

Создание композиций с 

включением элемента 

«птица» 

Теория: Ритмическое равновесие при 

изображении птиц и цветов в единой 

композиции. Варианты выполнения 

композиций с птицами (птица расположена в 

центре, сбоку, вверху, внизу). Расположение 

цветочного орнамента вокруг птицы в виде 

гирлянды или венков. 
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Практика: Разработка композиции (прием 

«выкладывания»). Игра «Составь 

композицию» Выполнение композиции с 

птицами. 

Понятие «симметрия». 

Композиция с двумя 

симметрично 

расположенными птицами. 

Теория: Понятие «симметрия». Абсолютное 

равновесие и отсутствие равновесия в 

композиции. Варианты построения 

симметричных композиций. Варианты 

расположения симметричных птиц и 

цветочного орнамента вокруг них. 

Практика: Выполнение композиции с двумя 

симметричными птицами с предварительным 

«вкладыванием» композиции. 

Кот в городецкой манере 

исполнения как переходный 

этап к выполнению коня. 

Теория: Образ кота в городецкой росписи. 

Сравнительная характеристика реального 

животного и его изображения в росписи. 

Основные особенности изображения в 

городецкой манере. Приемы выполнения 

кота. 

Практика: Обучение выполнению 

подмалевки кота приемом свободного 

кистевого мазка. Выполнение оживки кота. 

Выполнение композиции с 

включением элемента «кот». 

Теория: Варианты композиционных 

решений, место расположения кота и 

соответственно цветочного орнамента. 

Практика: Составление эскизов к будущей 
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композиции. Выполнение композиции. 

Конь как основной мотив 

городецкой росписи. 

Теория: Образ коня в народных промыслах, 

в городецкой росписи. Приемы выполнения 

городецкого коня. 

Практика: Обучение выполнению 

городецкого коня приемом свободного 

кистевого мазка. 

Сложная композиция с 

включением элемента «конь». 

Теория: Статическое и динамическое 

решение цветочного орнамента в 

композиции с конем. 

Практика: Выкладывание цветочного 

орнамента. Выполнение композиции с 

конем. 

Сложная композиция с 

введением двух симметрично 

расположенных коней. 

Теория: Симметрия в композиции, 

равновесие форм и цвета в правой и левой 

сторонах. 

Практика: Выполнение композиции с двумя 

симметрично – расположенными конями и 

симметричным орнаментом из цветов. 

Выставка работ. Теория: Обсуждение работ. Подведение 

итогов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование тем Объём 

1. Городецкая роспись. История ее возникновения. 2 

2. Изучение основных деталей росписи. 4 

3. Цвет. Цветовые оттенки и их отношения в 

городецкой росписи. 

2 

4. Основные цветы городецкой росписи в условном 

изображении. Выявление уровня творческих 

способностей детей: выполнение рисунка по 

мотивам городецкой росписи. 

4 

5. Основные этапы и приёмы городецкой росписи. 4 

6. Изучение элементов цветочной городецкой 

росписи (цветов и листьев), способы их 

изображения и оживки. 

4 

7. Понятие «композиция». Композиция с 

включением элементов цветочной городецкой 

росписи. Зависимость композиционного 

построения от формы листа (круга, овала, 

квадрата). 

8 

8. Птицы в городецкой росписи. 2 

9. Создание композиций с включением элемента 

«Птица». 

10 

10. Понятие «симметрия». Композиция с двумя 8 
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симметрично расположенными птицами. 

11. Кот в городецкой манере исполнения как 

переходный этап к выполнению коня. 

2 

12. Выполнение композиции с включением элемента 

«кот». 

8 

13. Конь как основной мотив городецкой росписи. 2 

14. Сложная композиция с включением элемента 

«конь». 

8 

15. Сложная композиция с введением двух 

симметрично расположенных коней. 

8 

16. Выставка работ. 2 

17 Знакомство с народным творчеством в летние 

месяцы 

26 

Итого: 104ч. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование имущества Объём 

1 Проектор 1 

2 Компьютер учителя 1 

3 Мультимедийная доска 1 

4 Доски (или фанера) 17 

5 Наждачная бумага 17 листов 

6 Альбомы для рисования 17 

7 Набор художественных кисточек (белка, колонок) –  

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

у каждого 

ребёнка 

8 Гуашь 17 наборов 
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9 Стаканчики 17 

10 Клеёнки 17 
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