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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в 2015 году и предназначена для обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 7-8 классах. Программа 

разработана как одно из направлений профессионально-трудового обучения и способствует 

профориентации и социальной адаптации обучающихся. Профессионально-трудовое обучение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является подготовкой 

выпускников к самостоятельному труду по получаемой в школе специальности (по 

определенному профилю). При составлении программы «Художественная роспись по дереву 

(костромская роспись)» учитывались наиболее ценные традиции русских художественных 

промыслов росписи по дереву. Данная программа является начальным этапом в освоении 

профессии художника росписи по дереву.  

Роспись по дереву является частью народного искусства, народного творчества. 

Возрождение традиций, искусства росписи поможет узнать детям как можно больше о народных 

художественных промыслах. Значение декоративного рисования для развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) исключительно велико - в процессе 

обучения осуществляется коррекция недостатков познавательной деятельности: восприятия, 

памяти, речи, мышления, расширения кругозора, воображения, наблюдательности, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Тесно соприкасаясь с 

народным декоративно - прикладным искусством, этот вид изобразительной деятельности 

способствует эстетическому воспитанию обучающихся.  

Программа нацелена на практическую деятельность обучающихся, развитие личности и 

формирование готовности к жизни.  

Межпредметная интеграция уроков художественной росписи по дереву осуществляется с 

уроками:  

 истории (история возникновения росписи); 

 изобразительного искусства (зарисовка эскизов, прорисовка элементов, составление 

композиции, работа в цвете гуашью); 

 письма и развития речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

 чтения и развития речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

 столярного дела (роспись изделий, изготовленных на уроках столярного дела) 

 При некоторой корректировке методик и содержания деятельности программа может быть 

использована для обучающихся начальных классов (во внеклассной или во внеурочной 

работе)  

Программа составлена в соответствии с:          

 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

 Приказом Министерства образования РФ № 115 от 22.03.2021 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 Приказом Департамента образования и науки Костромской области №1484 от 14.08.2014г. 

«Об утверждении региональных базисных учебных планов для образовательных 

организаций (классов), реализующих адаптированные образовательные программы» 

 Учебным  планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ». 
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 Календарным учебным графиком ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

 Расписанием ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Необходимость разработки программы «Художественная роспись по дереву (костромская 

роспись)» обусловлена запросом рынка труда в квалифицированных кадрах по профессии 

художник росписи по дереву. В нашем городе существуют предприятия, которые 

специализируются на производстве сувенирной продукции, в том числе в стиле костромского 

художественного промысла. На этих предприятиях, в связи с расширением производства, 

возникает проблема нехватки кадров. Обучение детей росписи по дереву решают сразу несколько 

задач: наши выпускники получают основы профессии художника росписи по дереву, по окончании 

школы смогут трудоустроиться и в дальнейшем развивать и совершенствовать свои умения и 

навыки. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием творческого опыта 

обучающихся в процессе собственной художественно-творческой активности. Изделия, сделанные 

руками ребят, могут служить украшением школьных интерьеров, т.к. обладают эстетической 

ценностью. Эстетическая значимость общения с произведениями народного искусства, с самим 

процессом изготовления нужных и полезных в жизни вещей, умение их создавать важно для 

общего художественного развития ребят, воспитания в них здорового нравственного начала, 

уважения к труду, развития художественного вкуса.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что она разработана с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в:  

 адаптации содержания программного материала для освоения обучающимся, направленной 

на раскрытие жизненных и социальных компетенций; 

 «пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи педагога;  

 использовании адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, способствующих как общему развитию обучающихся, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития. 

Цель и задачи учебной программы 

Цель: ознакомление обучающихся с костромским художественным промыслом и овладение 

навыками костромской росписи по дереву   

Достижение поставленной цели связывается с решением основных задач. 

Образовательные: 

 сформировать доступные школьникам теоретические знания через знакомство детей с 

костромским художественным промыслом, историей его возникновения, многообразием 

элементов и мотивов, этапами росписи столярного изделия; 

 сформировать доступные школьникам практические умения через обучение 

профессиональным приемам труда и навыкам работы  с кистью и гуашью, с различными 

материалами, традиционными  для костромской росписи; 

 развивать общетрудовые умения: обучать аккуратному выполнению работы, экономичному 

использованию материалов, соблюдению правил техники безопасности при работе в 

мастерской. 

Коррекционно - развивающие: 

 Корригировать умственную деятельность обучающихся через развитие общетрудовых 

умений и навыков: 

 связывать теоретические задания с практической работой; 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
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 планировать ход работы над росписью изделия  (определять этапы росписи, приемы 

кистевой росписи, материалы и инструменты, необходимые для работы); 

 контролировать ход своей работы и результаты труда (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готовых изделий); 

 самостоятельно выполнять отдельные виды работ, так как самостоятельность 

повышает активность, развивает инициативу, воспитывает волю, веру в собственные 

силы, обогащает его личный опыт. 

 Корригировать недостатки познавательной деятельности: восприятия, памяти, речи, 

мышления, расширения кругозора, воображения, наблюдательности, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 сформировать необходимые качества личности (чувство коллективизма, ответственность за 

порученное дело, готовность помочь товарищу, бережное отношение к общественной 

собственности)  

 формировать социальные навыки в процессе творческой  деятельности 

 

Программа «Художественная роспись по дереву (костромская роспись)» в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком изучается в течение  2 лет в 7-8 

классах: 

7 класс – 102 часа, в том числе количество часов для проведения контрольных работ – 11 

часов, из расчета 3 часа  в неделю 

8 класс – 138 часов, в том числе количество часов для проведения контрольных работ – 20 

часов, из расчета 4 часа  в неделю 

Основные формы работы на уроках:  

 фронтальная (фронтальная работа предусматривает подачу программного материала всей 

группе учеников, группа из 6-8 обучающихся) 

 индивидуальная (индивидуальная форма предполагает самостоятельную творческую работу 

обучающихся с учётом их возможностей и способностей) 

 групповая (в парах и группах - в ходе групповой работы обучающимся предоставляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого 

на конкретном этапе деятельности) 

Методы обучения во время реализации программы:  

Словесные: беседа, объяснение, пояснение, рассказ.  

Наглядные: показ изделий декоративно - прикладного творчества, показ презентаций по 

программному материалу, иллюстраций, показ педагогом приёмов исполнения, работа по образцу, 

наглядные пособия. 

Практические: тренировочные упражнения, выполнение различных приемов кистевой росписи 

Трудовое обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 

систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков 

посредствам индивидуального и дифференцированного подхода.  

Технологии, используемые на уроках художественной росписи по дереву. 

При работе с детьми  с интеллектуальными нарушениями применяются коррекционно-

развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении.  
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 Игровые технологии. Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, 

делая увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса школьников. На таких занятиях складывается особая атмосфера, 

где есть элементы творчества и свободного выбора, развивается умение работать в группе: 

её победа зависит от личных усилий каждого. Эффективно использовать  следующие 

игровые приёмы при работе с теоретическим материалом для усвоения технических 

терминов: 

 Словарная разминка (фронтальный опрос с элементами соревнования по группам) 

 Словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой - значения. 

 Соединить стрелками слова и значение: какая команда сделает быстрее? 

 Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение материала. 

 Кроссворды, головоломки, ребусы и т. д. 

 Использование здоровьесберегающей технологии позволяет сохранить обучающимся  

уровень здоровья, что является одним из важнейших условий при обучении детей с ОВЗ 

Организация учебной деятельности происходит с учетом основных требований к уроку: 

 соблюдение санитарно - гигиенических требований, правил техники безопасности 

 строгая дозировка учебной нагрузки 

 смена видов деятельности 

 проведение различных видов физкультминуток и динамических пауз, в том числе 

релаксации  

 Технология разноуровневого обучения, учитывает индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, позволяет создать комфортные психолого-педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, способствует развитию их мышления, 

самостоятельности. Применение технологии разноуровневого обучения особенно 

актуально в обучении детей с нарушением интеллектуального развития. 

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные способности 

обучающихся, активизировать мыслительную деятельность каждого ребёнка.  

Целесообразно применять уровневую дифференциацию при изучении сложных тем или 

разделов. Чаще всего работы с разноуровневыми заданиями  проводятся на контрольно - 

обобщающих уроках.  

 Внедрение ИКТ  даёт возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию к 

получению и усвоению новых знаний обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, т.к. у них имеется дефицит развития познавательной деятельности, мышления, 

вербальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об 

окружающем мире. 

ИКТ оживляют учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и динамичности 

изображения, использования анимированных изображений, внесения элементов игры. При 

использовании ИКТ знания приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, 

аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий срок. Самый 

распространенный вид - мультимедийные презентации. Уроки становятся интереснее, 

эмоциональнее, они позволяют обучающимся в процессе восприятия задействовать зрение, 

слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал.  
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Использование всех перечисленных технологий представлено в конспекте урока «Виды 

украешек. Рисование простого украешка»  7 класс (Приложение 1) 

Основными видами деятельности обучающихся на уроках по предмету «Художественная 

роспись по дереву» являются: 

 теоретические занятия, направленные на получение знаний об истории возникновения 

костромского художественного промысла, его особенностей, на освоение терминологии, 

необходимой для выполнения росписи; 

 практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-эстетическом 

построении эскизов, в отработке графических умений и навыков свободной кистевой 

росписи: 

 выполнение индивидуальных заданий, обеспечивающих понимание приёмов 

художественного изображения; 

 развёрнутые рассуждения при анализе произведений народных промыслов, 

которые содействуют развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению 

задания, к самоконтролю;  

 проведение работы   над ошибками, способствующей раскрытию причин, 

осознанию и исправлению ошибок;  

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя 

Этапами обучения обучающихся костромской художественной росписи являются:  

 знакомство с историей возникновения росписи, предметами быта, украшенными данной 

росписью; 

 знакомство с элементами росписи, выполнение упражнений по зарисовке элементов в 

альбоме; 

 составление орнаментов с  изученными элементами; 

 знакомство с мотивами росписи, поэтапное рисование мотивов; 

 составление эскизов из мотивов росписи по готовому образцу; 

 знакомство со схемами росписи, выполнение упражнений по составлению схем с мотивами; 

 составление эскизов  по заданной схеме; 

 самостоятельное составление эскиза для росписи столярного изделия и поэтапная роспись 

эскиза; 

 перенесение рисунка с эскиза на столярное изделие; 

 поэтапная роспись изделия; 

 организация выставки готовых изделий 
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В структуре изучаемой программы в 7 классе выделяются следующие основные разделы: 

1. Вводное занятие 

2. Общие сведения о костромской росписи 

3. Элементы костромской росписи  

4. Приписки в костромской росписи 

5. Цветочные мотивы костромской росписи 

6. Украешки и рамки костромской росписи 

7. Цветочные схемы костромской росписи 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел 

 

 

Содержание разделов учебного предмета 

 

Формы организации 

учебных занятий  

 

Всего 

 У
р

о
к

и
 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

 1 четверть  10 2 12 24 

1. Вводное занятие Ознакомление обучающихся с материалами, приспособлениями и  

инструментами, необходимыми для костромской росписи. 

Закрепление знаний  о  правилах безопасности в мастерской. Закрепление 

навыков организации рабочего места в мастерской.  Формирование навыков 

самостоятельного  подбора  инструментов и материалов для работы. 

1   1 

2. Общие сведения о 

костромской 

росписи 

Ознакомление с   характерными особенностями  костромской  росписи. 

Обучение навыкам составления  цветовой гаммы росписи. 

 

2   2 

3. Элементы 

костромской 

росписи  

Ознакомление обучающихся с элементами костромской росписи. 

Обучение приемам рисования элементов плоской кистью. Обучение 

подбору цветовой гаммы для росписи 

     

6 2 8 16 
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4. Приписки в 

костромской 

росписи 

Ознакомление обучающихся с этапами рисования мотивов костромской 

росписи. 

Обучение  приемам рисования приписок. Обобщение знаний об элементах 

росписи. 

1  4 5 

 2 четверть  8 3 13 24 

1. Цветочные мотивы 

костромской 

росписи 

Ознакомление обучающихся с видами цветочных мотивов росписи.  

Обучение навыкам   рисования  мотивов    росписи.  

Совершенствование  навыков  кистевой  росписи, умения самостоятельно  

выбирать  цветовую  гамму  и  композицию  эскизов. 

8 3 13 24 

 3 четверть  12 3 15 30 

1. Цветочные мотивы 

костромской 

росписи 

Ознакомление обучающихся с видами цветочных мотивов росписи.  

Обучение навыкам   рисования  мотивов  росписи.  

Совершенствование  навыков  кистевой  росписи, умения самостоятельно  

выбирать  цветовую  гамму  и  композицию  эскизов. 

7  10 17 

2. Украешки и рамки 

костромской 

росписи 

Ознакомление обучающихся с видами и разнообразием украешков и рамок. 

Обучение навыкам   рисования  простых украешков из элементов и 

сложных украешков из мотивов росписи. Совершенствование навыков 

кистевой росписи, умения выбирать цветовую гамму. 

5 3 5 13 

 4 четверть  7 3 14 24 

1. Цветочные схемы 

костромской 

росписи 

Ознакомление обучающихся с     вариантами  цветочных схем. Научить 

обучающихся  составлять  эскизы с цветочными мотивами по схемам. 

Научить поэтапно рисовать эскизы с цветочными мотивами 

Закрепление навыков  кистевой  росписи. Воспитание  аккуратности и 

точности  в работе. 

 

7 3 14 24 

Итого: 37 11 54 102 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата По 

факту 

Планируемый результат Тип урока 

 

 

Формы 

контроля Знать Уметь 

1 четверть (24 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

 1. Введение в программу. 

Правила техники 

безопасности при работе. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для 

работы. Организация 

рабочего места 

1   Правила безопасной 

работы на уроках.   

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы 

Соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе 

Самостоятельно 

организовывать 

рабочее место  

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа, 

тестирование 

Общие сведения о костромской росписи (2 ч) 
2. История возникновения 

промысла 

1   Историю 

возникновения 

промысла 

Составить 

рассказ об 

истории 

промысла 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

3. Современные мастера 

костромской  росписи 

1   Современных 

мастеров росписи 

Находить 

характерные 

особенности 

промысла 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации 

Элементы костромской росписи (16 ч) 

4. Приёмы рисования плоской 

кистью 

1   Приемы рисования 

плоской кистью 

Рисовать плоской 

кистью 

Урок изучения новых 

знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

5. Цветовая гамма росписи 1   Цветовую гамму 

росписи 

Подбирать 

цветовую гамму 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации 

6. Рисование прямых 

горизонтальных линий 

плоской кистью 

(одноцветный мазок) 

1   Приемы рисования 

прямых линий 

Рисовать прямые 

линии  

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

7. Рисование прямых линий в 1   Приемы рисования Рисовать элемент  Урок комплексного Работа в 
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разных направлениях элемента применения знаний альбомах, 

наблюдение 

8. Элемент «Полоса». 

Двухцветный мазок 

плоской кистью 

1   Приемы рисования 

элемента 

Набирать 2 цвета 

на кисть 

Урок изучения новых 

знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

9. Рисование прямых и 

наклонных линий в разных 

направлениях 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

10. Элемент «Дуга» 1   Особенности 

рисования элемента 

Рисовать элемент 

по дуге 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

11. Элемент «Дуга» 

(одноцветный мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент 

плоской кистью 

Комбинированный 

урок 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

12. Элемент «Дуга» 

(двухцветный мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент 

плоской кистью 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

13. Отработка навыков 

рисования элемента 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент 

плоской кистью 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

 14. Элемент «Змейка» 1   Особенности 

рисования элемента 

Рисовать элемент 

по дуге без 

отрыва 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

 15. Элемент «Змейка» 

(двухцветный мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент 

плоской кистью 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

16. Отработка навыков 

рисования элемента 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент 

плоской кистью 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

17. Повторение знаний об 

элементах 

   Названия и приёмы 

рисования 

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

18. Контрольная работа 

«Элементы росписи» 

   Приемы рисования  

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 
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19. Завершение работы. Работа 

над ошибками 

   Названия и приёмы 

рисования 

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа 

в альбомах.  

Приписки в костромской росписи (5 ч) 

20. Этапы рисования мотивов 1   Названия этапов 

рисования мотива 

Называть по 

порядку этапы 

рисования 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

21. Приписки, приемы 

рисования штрихов 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

22. Приписки, приемы 

рисования скобок 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

23. Приписки, приемы 

рисования капелек прямых 

и с поворотом 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

24. Приписки, приемы 

рисования травинок 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать элемент Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

2 четверть (24 ч) 

Цветочные мотивы костромской росписи (41 ч) 

25. Цветочные мотивы росписи 1   Виды и особенности 

мотивов 

Определять 

мотивы на 

изделиях 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

26. Мотив «Ягодка». Виды и 

цветовая гамма  

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях  

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

устный опрос 

27. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

28. Составление орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Правила 

составления 

орнамента в полосе 

Составлять 

орнамент в 

полосе 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 
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29. Рисование орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Этапы рисования  

орнамента в полосе 

из мотивов 

Поэтапно 

рисовать 

орнамент из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

30. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

31. Мотив «Сложная ягодка». 

Виды и цветовая гамма  

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях  

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

устный опрос 

32. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

33. Составление орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Правила 

составления 

орнамента в полосе 

Составлять 

орнамент в 

полосе 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

34. Рисование орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Этапы рисования 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Поэтапно 

рисовать 

орнамент из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

35. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

36. Мотив «Простой листок». 

Виды и цветовая гамма  

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях  

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

37. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

38. Рисование приписок на 

мотиве 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 
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39. Составление орнамента в 

полосе из мотивов 
1   Правила 

составления 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Составлять 

орнамент в 

полосе из 

мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

40. Рисование орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Этапы рисования 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Поэтапно 

рисовать 

орнамент из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

41. Мотив «Двусторонний 

листок». Виды и цветовая 

гамма 

   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях  

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

42. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

43. Составление орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Правила 

составления 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Составлять 

орнамент в 

полосе из 

мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

44. Рисование орнамента в 

полосе из мотивов 

   Этапы рисования 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Поэтапно 

рисовать 

орнамент в 

полосе из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

45. Повторение знаний о 

мотивах  

1   Названия, этапы и 

приемы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

46. Контрольная работа 

«Рисование орнамента с 

изученными мотивами». 

Составление эскиза  

1   Правила 

составления эскиза 

Составлять эскиз 

из мотивов 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

47. Поэтапное рисование 

мотивов на эскизе  

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 
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48. Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками 

1   Названия, этапы и 

приемы рисования 

мотивов на эскизе 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

на эскизе 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа 

в альбомах 

3 четверть (30 ч) 

49. Мотив «Тюльпан». Виды и 

цветовая гамма 

   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

50. Поэтапное рисование 

мотива 

   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

51. Рисование приписок на 

мотиве 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

52. Составление орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Правила 

составления 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Составлять 

орнамент в 

полосе из 

мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

53. Рисование орнамента в 

полосе из мотивов 

1   Этапы рисования 

орнамента в полосе 

из мотивов 

Поэтапно 

рисовать 

орнамент в 

полосе из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

54. Мотив «Розан». Виды, 

цветовая гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

костромской 

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

55. «Розан полукруглый», виды 

и цветовая гамма  

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

костромской 

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

56. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

57. «Розан полукруглый 

двойной», виды и цветовая 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 
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гамма костромской 

росписи 

письменный 

опрос 

58. Рисование приписок на 

мотиве 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

59. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив  

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

60. «Розан круглый», приемы 

рисования 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

костромской 

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

61. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

Наблюдение 

62. «Розан круглый двойной», 

приемы рисования 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

костромской 

росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации 

63. Поэтапное рисование 

мотива 

1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

Наблюдение 

64. Рисование приписок на 

мотиве 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

Наблюдение 

65. Повторение знаний о 

мотивах 

   Виды мотивов и 

этапы их рисования 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

Украешки и рамки в костромской росписи (13 ч) 

66. Украешки и рамки 

костромской росписи 

1   Отличие и 

особенности 

украешка и рамки 

Определять 

рамки и 

украешки на 

изделиях росписи 

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

67. Рисование рамки 1   Приемы рисование Рисовать рамку Урок комплексного Беседа по 
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рамки применения знаний презентации, 

письменный 

опрос 

68. Виды украешков. 

Рисование простого 

украешка 

1   Приемы рисования 

украешка из 

элемента 

Рисовать 

украешек из 

элемента 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа по 

карточкам 

69. Повторение знаний о 

мотивах 

1   Приемы рисования 

мотивов 

Рисовать мотивы Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

работа по 

карточкам 

70. Сложный  украешек из 

мотива «ягодка» 

1   Приемы рисования 

украешка из мотива 

Рисовать 

украешек из 

мотива 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

71. Сложный украешек из 

мотива «листок» 

1   Приемы рисования 

украешка из мотива 

Рисовать 

украешек из 

мотива 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

72. Сложный украешек из 

мотивов «ягодка» и 

«листок» 

1   Приемы рисования 

украешка из мотивов 

Рисовать 

украешек из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа по 

презентации, 

работа по 

карточкам 

73. Составление эскиза из 

мотивов с украешком   

1   Правила 

составления эскиза 

из мотивов 

Составлять эскиз 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

74. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

75. Повторение знаний о 

украешках 

   Виды и правила 

рисования украешек 

Рисовать 

украешки 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос 

76. Контрольная работа 

«Рисование сложного 

украешка на эскизе». 

1   Правила нанесения 

разметки для 

украешка 

Наносить 

разметку для 

украешка 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 
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Нанесение разметки для 

украешка 

знаний 

77. Рисование украешка 1   Приемы рисования 

простых и сложных 

украешков  

Рисовать простые 

и сложные 

украешки 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

78. Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками 

1   Приемы рисования 

простых и сложных 

украешков  

Рисовать простые 

и сложные 

украешки 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа 

в альбомах 

4 четверть (24 ч) 

Цветочные схемы костромской росписи (24 ч) 

79. Цветочные схемы 

костромской росписи 

1   Названия и 

особенности схем 

костромской 

росписи 

Различать схемы 

костромской 

росписи   

Урок изучения новых 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

80. Составление схемы 

«Полоса» 

1   Особенности схемы, 

правила составления 

схемы 

Составлять схему 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение  

81. Составление эскиза по 

схеме 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

82. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

83. Составление схемы 

«Гирлянда».  

1   Особенности схемы, 

правила составления 

схемы 

Составлять схему 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

84. Составление эскиза по 

схеме 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять 

эскиза по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

85. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 
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86. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

87. Составление схемы 

«Венок» 

1   Особенности схемы, 

правила составления 

схемы 

Составлять схему 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

88. Составление эскиза по 

схеме 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

89. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

90. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

91. Составление схемы «Ромб» 1   Особенности схемы, 

правила составления 

схемы 

Составлять схему 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

92. Составление эскиза по 

схеме 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

93. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

94. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

95. Составление схемы «Букет» 1   Особенности схемы, 

правила составления 

схемы 

Составлять схему 

из мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

96. Составление эскиза по 

схеме 

1   Правила 

составления эскиза 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 
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по схеме наблюдение 

97. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение  

98. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

99. Контрольная работа 

«Рисование эскиза по 

изученным схемам» 

1   Правила 

составления эскиза 

по изученным 

схемам 

Составлять эскиз 

по изученным 

схемам 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

100. Рисование мотивов на 

эскизе 

1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах. 

наблюдение 

101. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1   Правила и 

особенности 

составления схем 

Составлять 

схемы 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа 

в альбомах 

102. Повторение изученного 

материала 

1   Правила и 

особенности 

составления схем 

Составлять 

схемы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 
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Планируемые результаты освоения обучающимися учебной программы в 7 классе. 

 

В результате изучения курса обучающийся  должен знать: 

 названия художественных промыслов России, их особенности; 

 историю возникновения Костромского художественного промысла; 

 приемы рисования плоской кистью; 

 названия элементов росписи, приемы их рисования; 

 названия мотивов и этапы росписи мотивов; 

 способы разметки украешка; 

 названия схем  костромской росписи и правила их составления. 

обучающийся  должен уметь: 

 понимать характерные особенности  костромского  промысла;  

 владеть приемами свободной кистевой росписи; 

 поэтапно рисовать элементы и мотивы росписи; 

 составлять эскизы по схемам  и поэтапно выполнять их роспись; 

 применять способы разметки украешка; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в мастерской. 

Оценка знаний и умений проводится с помощью контрольных работ, которые проводятся 1 раз в 

четверть, включают теоретические вопросы по основным темам четверти и практическое задание, 

уровень сложности которого определяется в соответствии с индивидуальными возможностями 

обучающегося (приложение 2). Нормы оценок теоретических и практических знаний 

(приложение 4)  
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В структуре изучаемой программы в 8 классе выделяются следующие основные разделы: 

1. Вводное занятие 

2. Элементы костромской росписи 

3. Приписки в костромской росписи 

4. Цветочные мотивы костромской росписи 

5. Украешки и рамки костромской росписи 

6. Цветочные схемы городецкой росписи 

7. Цветочная роспись с мотивом «Птица» 

8. Цветочная роспись с мотивом «Лев» 

9. Технология подготовки столярного изделия к росписи 

10. Роспись столярного изделия 

Примечание: содержание уроков в разделах 2-6 в сжатой форме закрепляет материал, изученный в 7 классе  

Основное содержание тем учебного курса 

8 класс 

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел 

 

 

Содержание разделов учебного предмета 

 

Формы организации 

учебных занятий  

 

Всего 

 У
р

о
к

и
 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

 1 четверть  12 5 17 34 

1. Вводное занятие Повторение  и закрепление знаний  о материалах, приспособлениях и  

инструментах, необходимых для работы. 

Повторение и закрепление  знаний о правилах безопасности в мастерской. 

Повторение  и закрепление навыков организации рабочего места в 

мастерской.  Формирование навыков самостоятельного  подбора  

инструментов и материалов для работы 

1   1 

2. Элементы 

костромской 

росписи  

Повторение и закрепление навыков рисования элементов костромской 

росписи. 

Повторение и закрепление  приемов кистевой росписи костромского 

2  5 7 
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промысла. Закрепление знаний о  цветовой гамме росписи 

3. Приписки в 

костромской 

росписи 

Повторение и закрепление знаний обучающихся об этапах рисования 

мотивов костромской росписи. 

 Повторение и закрепление приемов рисования приписок. Обобщение 

знаний об элементах росписи 

1 2 3 6 

4. Цветочные мотивы 

костромской 

росписи 

Повторение и закрепление   знаний  обучающихся  о   видах цветочных 

мотивов  и  вариантах  форм листьев  костромской  росписи.  Повторение 

знаний об этапах рисования цветочных мотивов. 

Закрепление навыков рисования цветочных мотивов росписи. 

Совершенствование  навыков  кистевой  росписи, умения самостоятельно  

выбирать  цветовую  гамму  и  композицию  эскизов 

8 3 9 20 

 2 четверть  9 5 18 32 

1. Цветочные мотивы 

костромской 

росписи 

Повторение и закрепление   знаний  обучающихся  о   видах цветочных 

мотивов  и  вариантах  форм листьев  костромской  росписи.  Повторение 

знаний об этапах рисования цветочных мотивов. 

Повторение и закрепление навыков рисования цветочных мотивов росписи. 

Совершенствование  навыков  кистевой  росписи, умения самостоятельно  

выбирать  цветовую  гамму  и  композицию  эскизов 

3  6 9 

2. Украешки и рамки 

костромской 

росписи 

Повторение и закрепление знаний обучающихся о видах и разнообразием 

украешков и рамок. Повторение и  закрепление навыков   рисования  

простых украешков из элементов и сложных украешков из мотивов 

росписи. Совершенствование навыков кистевой росписи, умения выбирать 

цветовую гамму 

2 2 3 7 

3. Цветочные схемы 

костромской 

росписи 

Повторение и закрепление знаний о схемах, навыков   составления    схем с 

цветочными мотивами. Повторение и закрепление навыков поэтапного 

рисования эскизов с цветочными мотивами 

Закрепить навыки  кистевой  росписи. Воспитывать  аккуратность и 

точность  в работе 

4 3 9 16 

 3 четверть  14 6 20 40 

1. Цветочная роспись 

с мотивом «Птица» 

Ознакомление обучающихся с мотивом «Птица», его символикой, 

разнообразием, цветовой гаммой и этапами росписи. Обучение навыкам   

составления  симметричных и асимметричных  эскизов  с мотивом. 

Закрепление навыков  кистевой  росписи. Воспитание  аккуратности и 

8 3 6 17 
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точности  в работе. 

2. Цветочная роспись 

с мотивом «Лев» 

Ознакомление обучающихся с мотивом «Лев», его символикой, цветовой 

гаммой и этапами росписи. Обучение навыкам   составления  

симметричных и асимметричных  эскизов  с мотивом. Закрепление навыков  

кистевой  росписи. Воспитание  аккуратности и точности  в работе 

6 3 14 23 

 4 четверть  11 4 17 32 

1. Технология 

подготовки 

столярного изделия 

для росписи 

Повторение и закрепление знаний о технологии  подготовки столярного 

изделия для росписи. Изучение свойств древесины. Обучение навыкам 

самостоятельной подготовки столярных изделий для росписи 

5 1 1 7 

2. Роспись столярного 

изделия 

Обучение навыкам устранения дефектов столярного изделия: грунтовки и 

шпаклевки дефектов. Совершенствование навыков поэтапной работы над 

эскизом и над росписью изделия. Закрепление навыков кистевой росписи 

6 3 16 25 

Итого: 46 20 72 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Тема занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Дата  

 

По 

факту 

Планируемый результат 

Тип урока 

 

Формы 

контроля 

 

 

Знать Уметь 

1 четверть (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

1. 

 

 

Введение в программу. 

Правила техники 

безопасности при работе 

Материалы, инструменты и 

приспособления для работы. 

Организация рабочего места 

1   Правила техники 

безопасности при 

работе Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа, устный 

опрос 

Элементы костромской росписи (9 ч) 

2. Цветовая гамма росписи 1   Цветовую гамму 

росписи 

Подбирать 

цветовую гамму 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

3. Рисование прямых линий 

плоской кистью 

1   Приемы рисования 

прямых линий 

Рисовать прямые 

линии  

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

4. Элемент «Полоса». Рисование 

элемента в разных 

направлениях 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элемент  

Комбинированный 

урок 

Беседа, работа в 

альбомах 

5. Элемент «Дуга» (одноцветный 

мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элемент плоской 

кистью 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

6. Элемент «Дуга» (двухцветный 

мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элемент плоской 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 



26 
 

кистью наблюдение 

7. Элемент «Змейка» 

(двуцветный мазок) 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элемент плоской 

кистью 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

8. Повторение знаний о 

элементах 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элемент плоской 

кистью 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

9. Контрольная работа 

«Элементы росписи» 

1   Приемы рисования 

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний  

Работа по 

карточкам. 

наблюдение 

10. Завершение работы. Работа 

над ошибками 

1   Приемы рисования 

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

Приписки в костромской росписи (4 ч) 

11. Приписки, приемы рисования 

штрихов 

1   Приемы рисования 

тонких линий 

Рисовать 

элементы  

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

12. Приписки, приемы рисования 

прямых капелек 

1   Приемы рисования 

элемента  

Рисовать 

элементы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

13. Приписки, приемы рисования 

капелек с поворотом 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элементы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

14. Приписки, приемы рисования 

дуг и скобок 

1   Приемы рисования 

элемента 

Рисовать 

элементы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

Цветочные мотивы костромской росписи (28 ч) 

15. Этапы рисования мотивов 1   Названия этапов 

рисования мотивов 

Называть этапы 

рисования 

мотивов 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

16. Мотив «Ягодка». Виды и 

цветовая гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 
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17. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

18. Мотив «Сложная ягодка». 

Виды и цветовая гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

устный опрос 

19. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

20. Мотив «Простой листик». 

Виды и цветовая гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

21. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

22. Мотив «Двусторонний 

листик». Виды и цветовая 

гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

23. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

24. Рисование приписок на мотиве 1   Приёмы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

25. Мотив «Тюльпан». Виды и 

цветовая гамма 

1   Виды и цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

26. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 
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наблюдение 

27. Рисование приписок на мотиве 1   Приёмы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

28. Мотив «Розан». Виды, 

цветовая гамма 

1   Виды и  цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

29. «Розан полукруглый», виды и 

цветовая гамма 

1   Виды и  цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

30. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

31. Повторение знаний о мотивах 1   Виды мотивов и 

этапы их рисования 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

32. Контрольная работа 

«Рисование орнамента с 

изученными мотивами» 

1   Правила 

составления эскиза 

Составлять эскиз 

из мотивов 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

33. Поэтапное рисование мотивов 

на эскизе 

1   Этапы рисования  

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

34. Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

2 четверть (32 ч) 

35. «Розан полукруглый 

двойной», виды и цветовая 

1   Виды и  цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 
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гамма росписи устный опрос 

36. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

37. Рисование приписок на мотиве    Приёмы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

38. «Розан круглый», виды и 

цветовая гамма 

1   Виды и  цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

39. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

40. Рисование приписок на мотиве    Приёмы рисования 

приписок 

Рисовать 

приписки 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

41. «Розан круглый двойной», 

виды и цветовая гамма 

1   Виды и  цветовую 

гамму мотива 

Находить мотив 

на изделиях 

росписи 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

42. Поэтапное рисование мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

43. Повторение знаний о мотивах 1   Виды мотивов и 

этапы их рисования 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

Украешки и рамки костромской росписи (7 ч) 

44. Украешки и рамки при 

оформлении изделий 

1   Отличие и 

особенности 

украешка и рамки 

Различать рамки 

и украешки на 

изделиях 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 
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костромской 

росписи 

45. Простые украешки из 

элементов «дуга» и «змейка» 

1   Приемы рисования 

украешек из 

элементов 

Рисовать 

украешки из 

элементов 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

46. Сложные  украешки из 

мотивов «листок» и «ягодка» 

1   Приемы рисования 

украешка из 

мотивов 

Рисовать 

украешек из 

мотивов 

Комбинированный 

урок 

Работа по 

карточкам, 

наблюдение 

47. Составление сложного 

украешка из мотивов 

1   Правила 

составления 

сложного украешка 

из мотивов 

Составлять 

украешек из 

мотивов 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

48. Рисование сложного украешка 

из мотивов  

1   Этапы рисования 

сложного украешка 

Поэтапно 

рисовать 

украешек 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

49. Контрольная работа 

«Рисование эскиза с 

украешком» 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос, работа по 

карточкам 

50. Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками 

1   Виды и правила 

составления 

украешков 

Составлять и 

рисовать 

украешек 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

Цветочные схемы костромской росписи (16 ч) 

51. Схемы «Полоса» и 

«Гирлянда» 

1   Виды схем росписи Находить схемы 

на изделиях 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

52. Составление эскиза по схеме 

«Полоса» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 
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53. Составление эскиза по схеме 

«Гирлянда» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

54. Рисование эскиза по схеме 

«Гирлянда» 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок комплексного 

применения знаний 

Устный опрос, 

работа в 

альбомах 

55. Схема «Венок» 1   Правила 

составления схемы 

Составлять 

схему 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

устный опрос 

56. Составление эскиза по схеме 

«Венок» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

57. Рисование эскиза по схеме 

«Венок» 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок комплексного 

применения знаний 

Письменный 

опрос, работа в 

альбомах 

58. Схема «Ромб»  1   Правила 

составления схемы 

Составлять 

схему 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

59. Составление эскиза по схеме 

«Ромб» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

60. Рисование эскиза по схеме 

«Ромб» 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок комплексного 

применения знаний 

Тестирование, 

работа в 

альбомах 

61. Схема «Букет»  1   Правила 

составления схемы 

Составлять 

схему 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа по 

презентации, 
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письменный 

опрос 

62. Составление эскиза по схеме 

«Букет» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

63. Рисование эскиза по схеме 

«Букет» 

 

1 

  Этапы рисования 

эскиза  

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

 

64. Контрольная работа 

«Рисование эскиза по 

изученным схемам» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме  

Поэтапно 

составлять эскиз 

по схеме 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос, работа в 

альбомах 

65. Завершение работы над 

эскизом. Анализ контрольных 

работ. Работа над ошибками 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

по схеме 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

66. Повторение знаний о схемах 1   Правила 

составления схем 

Составлять 

схемы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

3 четверть (40 ч) 

Цветочная роспись с мотивом «Птица» (17 ч) 

67. Мотив «Птица». Разнообразие 

видов 

1   Виды мотива 

«Птица» 

Виды и названия 

мотива «Птица 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

68. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Сирин»  

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив  

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

69. Рисование элементов 

приписки на мотиве «Сирин» 

1   Приемы рисования 

элементов 

Рисовать 

элементы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 
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приписки приписки на 

мотиве 

наблюдение 

70. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Лебедь» 

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив  

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

71. Рисование элементов 

приписки на мотиве «Лебедь» 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

72. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Голубь» 

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

73. Рисование элементов 

приписки на мотиве «Голубь» 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

74. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Голубка» 

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

75. Рисование элементов 

приписки на мотиве 

«Голубка» 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

76. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Жар-

птица» 

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 
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77. Рисование элементов 

приписки на мотиве «Жар-

птица» 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

78. Цветовая гамма и этапы 

рисования мотива «Петух» 

1   Цветовую гамму и 

этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

работа в 

альбомах 

79. Рисование элементов 

приписки на мотиве «Петух» 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

80. Повторение знаний о мотивах 1   Виды и этапы 

рисования мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

81. Контрольная работа 

«Рисование эскиза с мотивом 

«Птица»  

1   Правила 

составления эскиза  

Составлять эскиз 

из мотивов 

 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Работа в 

альбомах 

82. Рисование эскиза в цвете 1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

83. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1   Правила 

составления и 

этапы рисования 

эскиза с мотивом 

Поэтапно 

составлять и 

рисовать эскиз   

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

Цветочная роспись с мотивом «Лев» (23 ч) 

84. Мотив «Лев». Символика 1   Символику мотива Составить 

рассказ о 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа по 

презентации, 



35 
 

символике 

мотива 

устный опрос 

85. Цветовая гамма мотива 1   Цветовую гамму 

мотива 

Подбирать 

цветовую гамму 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

86. Этапы рисования мотива 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа по 

презентации, 

письменный 

опрос 

87. Рисование приписок на мотиве  1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

88. Правила симметрии и 

асимметрии при составлении 

композиции 

1   Понятия 

«симметрия» и 

«асимметрия» 

Определять вид 

композиции на  

изделиях  

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

89. Составление симметричного 

эскиза с мотивом «Лев» 

1   Правила 

составления 

симметричного 

эскиза 

Составлять 

симметричный 

эскиз с мотивом 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

90. Рисование мотивов на эскизе 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

91. Составление асимметричного 

эскиза с мотивом «Лев» 

1   Правила 

составления 

асимметричного 

эскиза 

Составлять 

асимметричный 

эскиз с мотивом 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

92. Рисование мотивов на эскизе 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 
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93. Составление эскиза по схеме 

«Букет» с мотивом «Лев»  

1   Правила 

составления эскиза 

Составлять эскиз 

с мотивами 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

94. Рисование цветочных мотивов 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

95. Рисование приписок на 

цветочных мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок на 

мотивах 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа, работа в 

альбомах 

96. Рисование подмалевка на 

листьях 

1   Приемы рисования 

подмалевка на 

мотивах 

Рисовать 

подмалевок на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

97. Рисование приписок на 

листьях 

1   Приемы рисования 

приписок на 

мотивах 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

98. Рисование мотива «Лев» 1   Этапы рисования 

мотива 

Поэтапно 

рисовать мотив 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

99. Рисование приписок на мотиве 1   Приемы рисования 

приписок на мотиве 

Рисовать 

приписки на 

мотиве 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

100. Нанесение разметки для  

сложного украешка на эскизе 

1   Приемы нанесения 

разметки на эскизе 

Наносить 

разметку на 

эскизе 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

рисование в 

альбомах 

101. Рисование украешка на эскизе 1   Приемы рисования 

украешка 

Рисовать 

украешек 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

102. Повторение знаний о мотиве    Символику, 

цветовую гамму, 

Этапы 

рисования 

Урок обобщения и 

систематизации 

Письменный 

опрос 
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этапы рисования 

мотива 

мотива знаний 

103. Составление эскиза по схеме 

«Венок» с мотивом «Лев» 

1   Правила 

составления эскиза 

по схеме 

Составлять эскиз 

по схеме 

Комбинированный 

урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

104. Контрольная работа 

«Рисование эскиза по схеме 

«Венок» с мотивом «Лев» 

1   Этапы рисования 

эскиза 

Поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

105. Рисование цветочных мотивов 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа в 

альбомах, 

наблюдение 

106. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1   Правила 

составления и 

этапы рисования 

эскиза из мотивов  

Составлять и 

поэтапно 

рисовать эскиз 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа 

по карточкам 

4 четверть (32 ч) 

Технология подготовки столярного изделия для росписи (7 ч) 

107. Виды дефектов столярных 

изделий 

1   Виды дефектов 

столярных изделий 

Определять 

виды дефектов 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа по 

презентации, 

тестирование 

108. Инструменты и материалы для 

устранения дефектов изделия 

1   Инструменты и 

материалы для 

устранения 

дефектов 

Подбирать 

инструменты и 

материалы 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа, устный 

опрос 

109. Правила техники 

безопасности при устранении 

дефектов 

1   Правила техники 

безопасности при 

устранении 

дефектов 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при устранении 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа, 

письменный 

опрос 
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дефектов 

110. Шпаклевка дефектов. Сушка 1   Приемы нанесения 

шпаклевки 

Наносить 

шпаклевку на 

изделие 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа, устный 

опрос 

111. Зашкуривание и грунтовка 

поверхности 

1   Правила техники 

безопасности при 

зашкурировании 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Урок изучения 

новых знаний 

Беседа, 

письменный 

опрос 

112. Способы переноса рисунка с 

эскиза на изделие 

1   Способы переноса 

рисунка 

Переносить 

рисунок одним 

из способов 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Беседа, устный 

опрос 

113. Контрольная работа 

«Технология подготовки 

изделия к росписи» 

1   Этапы подготовки 

изделия к росписи 

Поэтапно 

подготавливать 

изделие 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

Роспись столярного изделия (25 ч) 

114. Грунтовка листа для эскиза 1   Приемы грунтовки 

листа 

Грунтовать лист 

для эскиза 

Урок комплексного 

применения знаний 

Устный опрос, 

наблюдение 

115. Повторение этапов росписи 

изделия 

1   Этапы росписи 

изделия 

Поэтапно 

выполнять 

роспись 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Тестирование 

116. Составление эскиза. 

Рисование эскиза в карандаше 

   Правила 

составления эскиза 

Составлять эскиз Урок комплексного 

применения знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

117. Рисование мотивов на эскизе 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Устный опрос, 

наблюдение 

118. Рисование приписок на 

мотивах 

1   Приемы рисования 

приписок на 

мотивах 

Рисовать 

приписки на 

мотивах 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение  

119. Повторение этапов рисования 

украешков 

1   Этапы рисования 

украешка  

Поэтапно 

рисовать 

украешек 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

120. Нанесение разметки края для 

украешка 

1   Приемы нанесения 

разметки края для 

Наносить 

разметку края 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Устный опрос, 

наблюдение 
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украешка для украешка 

121. Рисование украешка на эскизе 1   Правила рисования 

украешка 

Рисовать 

украешек 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

122. Повторение технологии 

подготовки изделия к росписи  

1   Этапы подготовки 

изделия 

Поэтапно 

выполнять 

подготовку 

изделия 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

123. Подготовка изделия к 

росписи. Устранение дефектов 

1   Приемы устранения 

дефектов 

Устранять 

дефекты на 

изделии 

Урок комплексного 

применения знаний 

Беседа по 

презентации, 

наблюдение 

124. Шпаклевка дефектов на 

изделии 

1   Приемы нанесения 

шпаклевки 

Наносить 

шпаклевку 

Урок комплексного 

применения знаний 

Устный опрос, 

наблюдение 

125. Ошкуривание поверхности 

изделия 

1   Приемы 

ошкуривания 

Ошкуривать 

поверхность 

Урок комплексного 

применения знаний 

Наблюдение 

126. Грунтовка поверхности  1   Приемы нанесения 

грунтовки 

Наносить 

грунтовку 

Урок комплексного 

применения знаний 

Устный опрос, 

наблюдение 

127. Повторение способов 

переноса рисунка с эскиза на 

изделие 

   Способы переноса 

рисунка на изделие 

Переносить 

рисунок на 

изделие 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

128. Перенос рисунка с эскиза на 

изделие 

1   Способы переноса 

рисунка 

Переносить 

рисунок одним 

из способов 

Комбинированный 

урок 

Наблюдение 

129. Рисование мотивов на изделии 1   Этапы рисования 

мотивов  

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

130. Рисование мотивов на изделии 1   Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

131. Нанесение приписок на 

мотивы 

1   Приемы рисования 

элементов 

приписки 

Рисовать 

элементы 

приписки  

Комбинированный 

урок 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

132. Завершение работы над 

мотивами 

1   Этапы работы над 

мотивами 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 
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133. Нанесение разметки для 

украешка 

1   Приемы нанесения 

разметки для 

украешка 

Наносить 

разметку  для 

украешка 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

презентации, 

наблюдение 

134. Рисование украешка на 

изделии 

1   Приемы рисования 

украешка 

Рисовать 

украешек 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

135. Контрольная работа «Роспись 

столярного изделия» 

1   Этапы росписи 

изделия 

Поэтапно 

выполнять 

роспись изделия 

Урок контроля, 

оценки и 

систематизации 

знаний 

Письменный 

опрос 

136. Рисование мотивов на изделии    Этапы рисования 

мотивов 

Поэтапно 

рисовать мотивы 

Урок комплексного 

применения знаний 

Работа по 

таблицам, 

наблюдение 

137. Анализ итогов работы, работа 

над ошибками 

1   Этапы росписи 

столярного изделия 

Поэтапно 

выполнять 

роспись изделия 

Урок коррекции 

знаний и умений 

Беседа, работа в 

альбомах 

138. Повторение изученного 

материала 

1   Содержание тем  Применять 

полученные 

знания  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса: 

учащиеся должны знать: 

 названия художественных промыслов России, особенности костромской  росписи 

 названия элементов росписи, приемы их рисования 

 названия мотивов и этапы росписи мотивов 

 названия схем  костромской росписи и правила их составления 

 виды, символику и цветовую гамму  мотивов  «Птица» и «Лев», этапы  росписи мотивов 

 правила составления  эскизов с мотивами «Птица» и «Лев» 

 этапы подготовки  столярного изделия к росписи 

 этапы работы над росписью столярного изделия  

 правила техники безопасности при работе в мастерской 

учащиеся должны уметь: 

 находить характерные особенности  костромского  промысла 

 владеть приемами свободной кистевой росписи 

 поэтапно рисовать элементы и мотивы росписи 

 составлять эскизы по схемам  и поэтапно выполнять их роспись 

 поэтапно выполнять роспись мотивов «Птица» и  «Лев» 

 поэтапно подготавливать столярное изделие к росписи 

 поэтапно выполнять роспись столярного изделия 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в мастерской 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место 

 

Оценка знаний и умений проводится с помощью контрольных работ, которые проводятся 2 

раза в четверть, включают теоретические вопросы по основным темам четверти и практическое 

задание, уровень сложности которого определяется в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося (приложение 3). Нормы оценок теоретических и практических 

знаний (приложение 4)  

Задания разного уровня способствуют успешному осуществлению дифференцированного 

подхода при проведении уроков. Дети одного класса могут отличаться друг для друга уровнем 

развития. Обычно класс в зависимости от психофизических особенностей обучающихся можно 

разделить на 2 группы: ученики, успешно овладевающие знаниями нового материала при 

фронтальном обучении (2 уровень сложности); ученики, испытывающие трудности, нуждающиеся 

в конкретизации заданий, в разнообразной наглядности (1 уровень сложности)  

Детям второй группы требуется постоянная помощь учителя, особая формулировка 

заданий, дополнительные инструкции, поэтому они получают помощь при выполнении 

практического задания. 
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Материально-техническое обеспечение  

 Оборудование, инструменты, материалы:  

 Классная доска 

 Ученические столы 

 Альбом для рисования 

 Карандаши различной твердости  

 Кисти: беличьи разных номеров, нейлон круглые и плоские разных номеров   

 Гуашь 

 Палитра 

 Шаблоны для обводки 

 Деревянные доски различных форм  

 Интерактивная панель 

 Дидактические пособия: 

 образцы изделий 

 образцы работ обучающихся для изучения росписи 

 дидактический и раздаточный материал 

 схемы 

 таблицы 

 методические разработки   

 наглядные пособия  

 видеоматериалы о музеях декоративно-прикладного искусства 

 презентации по темам 

 

Методические пособия для обучающихся 

 

Программа предусматривает использование в учебном процессе проведение уроков с 

использованием инновационных компьютерных технологий. 
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Приложение 1 

Урок профессионально-трудового обучения «Художественная роспись по дереву (костромская роспись)» в 7 классе  

(использование разноуровневой технологии обучения) 

Тема: «Виды украешков. Рисование простого украешка» 

Цель: ознакомление с видами украешков и обучение навыкам рисования простого украешка  

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить  с видами украешков 

2. Закрепить знания об  элементах костромской  росписи через выполнение коррекционных упражнений на развитие зрительного внимания, 

зрительной памяти  

3. Продолжить развивать навыки кистевой росписи 

Коррекционно-развивающие: 

1. Корригировать мышление, память, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие 

2. Корригировать речь (добиваться ответов полными предложениями)  

3. Развивать умение самостоятельно рисовать украешек из элементов костромской росписи 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к освоению навыков росписи 

2. Воспитывать аккуратность, терпеливость, необходимость доводить начатое дело до конца. 
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Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Коррекционная 

работа 

Педагогическая 

технология 

1. Орг.  момент 

Эмоциональный 

настрой 

обучающихся на 

работу 

 

1.Вот звонок нам дал сигнал: 

Поработать час настал. 

Прозвенел звонок весёлый 

Все готовы? Все готово? 

Так что время не теряем 

И работать начинаем 

Дети стоят у парт Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

Здоровьесбережение 

2. Сегодня вам потребуются гуашь, 

палитра, кисти, баночка с водой 

Проверяют готовность к уроку и 

занимают свои места 

2. Проверка 

пройденного 

материала  

1.Чтобы узнать тему урока, вам нужно 

собрать разрезную картинку и 

ответить на вопросы на обороте 

Вопросы на повторение: 

Что такое промысел 

 

Какой художественный промысел мы 

изучаем? 

Почему роспись называют 

костромской? 

Как ещё называют костромскую 

роспись и почему? 

 

В чём особенность костромской 
росписи  
 

Что такое элемент в росписи?  

По очереди отвечают полным ответом 

на вопросы и на доске собирают 

разрезную картинку с темой урока 

Примерные ответы: 

Промысел-это ремесло, характерное для 

отдельной  области 

Костромской художественный 

промысел 

Роспись    возникла в Костромской 

губернии                                                                                                                                                                                                                                                         

Роспись ешё называют молвитинской 

по названию села-центра костромской 

росписи (теперь – Сусанино) 

Особенность костромской росписи в 

том, что она она двухцветная и 

выполняется плоской кистью 

Элемент в росписи – это рисование 

кистью простых геометрических 

элементов  

Развитие речи 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти 

Игровая  
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3.Определение 

темы и цели 

урока 

 

Ответы проверены. Посмотрите, какая 

тема урока составлена на картинке                   

- Какая тема урока? 

 

-Сегодня на уроке вы узнаете, о видах 

украешков и научитесь рисовать 

простые украешки 

 

 

-Тема урока «Виды украешков. 

Рисование простого украешка» 

 

Коррекция 

памяти, 

мышления, речи, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

ИКТ 

Презентация  

 

 

 

Слайд1 

4.Формирование 

понятия об 

украешке и его 

видах 

 

 

 

 

-  Какое новое для вас слово в теме 

урока? 

-  Как вы думаете, что слово означает? 

-  Посмотрите внимательно на 

изделия, на них нарисованы   

украешки. Что же такое – украешек? 

 
  
 
 

Примерные ответы: 

-Это слово украешек 

 

-Это что-то у края 

 

 

-Украешек – это орнамент 

Коррекция 

памяти, 

мышления, речи, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

 

 

 

ИКТ 

Презентация  
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-Посмотрите на 2 группы украешков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что общего? 

 

-В чем отличие? 

 

-Как бы вы назвали эти группы? 
 

ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МОТИВОВ

 

-Это орнаменты 

 

-В одной группе использованы для 

орнамента элементы, в другой – мотивы 

- Простые и сложные украешки 

 

Задание на классификацию: разобрать 

по группам простые и сложные 

украешки 

Простые                             Сложные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

памяти, 

мышления 

 

 

Слайд 2 
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5.Физкультмину

тка для глаз 

 

Мы с вами достаточно долго работаем 

с экраном, поэтому сделаем 

физминутку для глаз. 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись.  

Глазки вправо, глазки влево, 

И по кругу проведем. 

Быстро – быстро поморгаем 

И немножечко потрем. 
 Поморгаем быстро-быстро и ещё раз 

повторим. 

А сейчас глаза закроем и тихонько 

посидим. 

Выполняют упражнение Снятие 

зрительного 

напряжения, 

расслабление 

Здоровьесбережение 
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6.Формирование 

навыка 

рисования 

украешка 

1. Подготовительное упражнение. 

-Из чего состоит украешек? 

-Назовите элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прежде чем начать рисовать простой 

украешек, вспомним и зарисуем 

элементы в карточках-помощниках 

 

 

 

Отвечают на вопросы: 

-Из элементов костромской росписи 

-Называют элементы 

 
 

 

 

Рисуют элементы 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

мышления, 

памяти, 

зрительного 

восприятия 

Здоровьесбережение 

ИКТ 

Презентация  

Слайд 3 

 

 Напоминание учителем приемов кистевой росписи 

Чтобы нарисовать простой украешек из элементов костромской росписи берем на 

плоскую кисть 2 цвета. 

Кисть держим вертикально, не наклоняя в сторону. 

Коррекция 

мышления, 

памяти, 

зрительного  и 

слухового 

восприятия 

Технология 

разноуровневого 

обучения 
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 Объяснение и задание 

конструктивного уровня 

Чтобы нарисовать простой украешек 

из элемента  «змейка», нужно нанести 

предварительно разметку  (опорные 

точки) 

Продолжить рисование украешка из 

элемента «змейка», предварительно 

нанеся разметку 

 

Объяснение и задание 

репродуктивного уровня 

Чтобы нарисовать простой украешек 

элемента «змейка», повторяем кистью 

рисунок карандаша 

 

Продолжить рисование украешка из 

элемента «змейка» по карандашной 

разметке 

 

 

  

Задание 

продуктивно-

творческого 

уровня 

Нарисовать 

прямую линию, 

выполнить 

разметку 

(нанести опорные 

точки), 

нарисовать 

украешек из 2 
полос в 

зеркальном 

отображении

 
 

 

Задание 

конструктивного 

уровня 

 

Продолжить 

рисование 

украешка из 

элемента по 

опорным точкам  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание 

конструктивного 

уровня 

 

Продолжить 

рисование 

украешка из 

элемента по 

опорным точкам  

 

 

 

 

 

 

 
 

Объяснение и 

задание 

репродуктивного 

уровня  

Продолжить 

рисование 

украешка из 

элемента по 

карандашной 

разметке  
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Итог работы 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Учитель контролирует ход работы, оценивает результаты, оказывает помощь, 

подводит итог 

  

7.Физминутка Общеукрепляющие упражнения, на 

релаксацию 

Упражнение «Стряхиваем воду с 

пальцев» 

Цель: избавиться от напряжения. 

Педагог: 

«Занимаем исходное положение: руки 

согнуты в локтях ладонью вниз, кисти 

свисают. Движением предплечья 

несколько раз сбрасываем кисти вниз, 

будто стряхиваем воду с пальцев». 

Перед упражнениями полезно 

предложить детям крепко сжать кисти 

в кулак, чтобы яснее чувствовалась 

разница в напряженном и 

расслабленном состоянии мышц. 

Выполняют упражнения, предлагаемые 

учителем 

Снятие 

мышечного 

напряжения, 

смена 

динамической 

позы, коррекция 

общей моторики 

Здоровьебережение 

8. Итог. 

Рефлексия 

Что узнали  на уроке? 

 

Что такое украешек? 

 

Чему учились на уроке?   

-Узнали, что такое украешек и его виды 

 

-Украешек – это орнамент, 

расположенный по краю изделия 

-Учились рисовать простой украешек из 

Коррекция 

мышления, 

памяти, 

зрительного 

восприятия, 

Здоровьесбережение 
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(учитель даёт общую оценку работы 

обучающихся на уроке) 

- Мне очень хочется узнать, как вы 

себя чувствовали во время урока. 

Выберите карточку настроения. 

Красный смайлик поднимите те, кто 

чувствовал себя так: было трудно, 

ничего не получалось, ничему не 

научился. 

Жёлтый смайлик поднимите те, кто 

чувствовал себя так: немного 

затруднялся, не всё было понятно. 

Зелёный смайлик поднимите те, кто 

чувствовал себя так: было комфортно 

и всё получалось 

элементов костромской росписи 

 

-Оценивают своё эмоциональное 

состояние 

внимания. 

Развитие умения 

оценить своё 

эмоциональное 

состояние 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 7 класс 

1 четверть «Элементы росписи» 

Цель проведения контрольной работы:  

Проверка знаний об истории возникновения и элементах костромской росписи. 

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании элементов 

 

Теоретические вопросы: 

1. Центр возникновения костромской росписи  

1) город Кострома; 

2) село Молвитино; 

3) город Нерехта 

Подчеркни правильный ответ 

 

2. Выбери правильный ответ. Мастеров костромской росписи называли: 

1)  маляры; 

2) отходники; 

3)  художники 

 

3. Выбери кисть для рисования элементов костромской росписи   

1.   2. 3.                           4.  
 

4. Запиши названия элементов 1)     2)      3)  

1) 

2) 

3) 

 

Практическое задание:  

1.Нарисуй элементы росписи (1 уровень сложности) 

2.Повтори рисунок по выбору  (2 уровень сложности)  

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть  «Рисование орнамента с изученными мотивами» 

Цель проведения контрольной работы:  

проверка  знаний об  этапах рисования мотивов, правилах составления и этапах рисования 

орнамента в полосе. 

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов 



54 
 

 

Теоретические вопросы: 

1.  Подпиши этапы росписи мотива:  

 
1) 

2) 

3) 

 

2.  Подчеркни элементы для рисования приписок: дуга, капелька, штрих, точка, скобка, травинка, 

спираль 

 

3. Выбери правильный ответ.  Орнамент – это… 

1) рисунок из повторяющихся мотивов; 

2) рисунок из мотивов в полосе; 

3) рисунок в полосе 

 

4. Расставь этапы рисования орнамента в полосе по порядку 

 - симметрично рисуем карандашом мотивы 

 - рисуем прямую линию 

 - рисуем подмалевок мотивов 

 - находим линию симметрии на полосе 

 - рисуем приписки на мотивах 

 - рисуем разбел на мотивах 

 

Практическое задание: 

Составь и нарисуй орнамент из мотивов «ягодка» и «простой листик» (1 уровень сложности) 

Составь и нарисуй  орнамент из мотивов «сложная ягодка» и «двусторонний листик»  (2 уровень 

сложности)  

 

3 четверть  «Рисование сложного украешка на эскизе» 

Цель проведения контрольной работы: проверка знаний об украешках, их видах, об этапах 

рисования мотивов на украешке. 

 Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов сложного  украешка 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Выбери правильный ответ. Украешек - это… 

1) Полоса, расположенная у края; 

2) Узор, расположенный у края; 

3) Орнамент, расположенный у края  

 

2. Запиши виды украешков 

 

3. Выбери и  вставь правильные ответы в предложение.  
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Рисование цветочного мотива начинаем с рисования круга ………….. (круглой, плоской) кистью, 

затем на…………(круглую, плоскую) кисть набираем ….(один цвет, два цвета ) цвета, затем 

рисуем  приписки из элемента ……. («капелька», «точка», «штрих»).  

 

4. Выбери правильную разметку для рисования простого украешка 

 

 

 

1)                                     2)                                            3) 

Практическое задание: 

Нрисуй сложный украешек из мотивов «ягодка» и «простой листик» (1 уровень сложности) 

Нарисуй сложный украешек из мотивов «розан» и «двусторонний листик» (2 уровень сложности) 

 

4 четверть  «Рисование эскиза по изученным схемам» 

 

Цель проведения контрольной работы: проверка знаний о видах, правилах составления схем и  

этапах рисования эскиза.   

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов на эскизе 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Запиши названия схемы 
 

 

  

1)                           2)                    3)                        4)                      5)                        

 « 1 » -              ;  « 2 » -                ;  « 3 » -              ;  « 4 » -              ;  « 5 » -   

 

2. Пронумеруй по порядку правила построения схемы «Гирлянда» 

  - рисуем линию симметрии; 

  - рисуем дугу; 

  - рисуем симметрично мотивы; 

  - уменьшаем мотивы от центра к краям. 

 

3. Выбери правильный ответ. Для росписи изделия выполняется: 

1) этюд; 

2) набросок; 

3) эскиз. 

 

4.  Впиши пропущенный этап росписи изделия 

1) устранение дефектов 

2)  грунтовка изделия 

3) составление эскиза 

4) рисование мотивов на эскизе 

5)  

6) рисование мотивов на изделии 

7) рисование украешка 
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Практическое задание 

Составь и нарисуй эскиз по схеме «Гирлянда» (1 уровень сложности) 

Составь и нарисуй эскиз по схеме «Венок» (2 уровень сложности) 
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Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 8 класс 

1 четверть  «Рисование орнамента с изученными мотивами» 

Цель проведения контрольной работы: проверка и закрепление знаний об этапах рисования 

мотивов, правилах составления и этапах рисования орнамента в полосе. 

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов 

Теоретические вопросы: 

1. Соедини стрелками название этапа и действие на каждом этапе росписи 

Выполняется круглой кистью, прорисовка элементов чёрным цветом 

Подмалёвок               Выполняется круглой кистью, прорисовка элементов чёрным цветом                                     

Разбел                        Выполняется круглой кистью, зарисовка основным цветом 

Приписки                  Выполняется плоской кистью двумя цветами            

2. Выбери и подпиши мотивы костромской росписи  

 

 

  

 

 

 

1)               2)                 3)               4)                5)               6)                    7)                8) 

 

3.Выбери правильный ответ.  При составлении орнамента мотивы должны 

 - быть симметричными;  

 - не повторяться; 

 - чередоваться  

 

4. Запиши пропущенные этапы рисования орнамента в полосе 

1)  рисуем прямую линию 

2) 

3)  рисуем симметрично карандашом мотивы 

4) 

5)  рисуем разбел на мотивах 

6)  рисуем  приписки на мотивах 

 

Практическое задание: 

Составь и нарисуй  орнамент из мотивов «сложная ягодка» и «двусторонний листик»  (1 уровень 

сложности)  

Составь и нарисуй  орнамент из мотивов «тюльпан» и «двусторонний листик»  (2 уровень 

сложности)  

2 четверть «Рисование эскиза по изученным схемам» 

 Цель проведения контрольной работы: проверка и закрепление знаний о видах украешков, 

правилах составления схем, их особенностях и  этапах рисования эскиза.   

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов на эскизе 

 

Теоретические вопросы: 
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1.Соедини правильные ответы 

 

Простой украешек                                             Рисуем элемент «полоса» по краю изделия 

Сложный украешек                                           Рисуем из элемента «змейка» 

Рамка                                                                   Рисуем из мотивов 

2. Выбери и  вставь правильные ответы, запиши предложение.  

Рисование простого украешка начинаем с ………….. (рисования на глаз, нанесения разметки) , 

затем на…………(круглую, плоскую) кисть набираем ….( один цвет, два цвета ) и рисуем элемент 

…….. «змейка», «полоса»).  

 

3. Укажите цифру цветочного орнамента в его названии. 

 

  

1)                              2)                     3)                        4)                      5)                        

 «    »   -   ромб;  «    » -  букет;  «     » -  венок;  «    » -  полоса;  «    » -  гирлянда 

4. Впиши пропущенные этапы рисования эскиза  

1) составление эскиза из шаблонов 

2) рисование эскиза в карандаше 

3) рисование разбела на мотивах 

5) рисование приписок 

6) 

7) рисование украешка 

 

Практическое задание 

 

Преобразуй схему «Полоса» в «Гирлянду», дополни листиками и дорисуй эскиз (1 уровень 

сложности) 

 

 

 

Дорисуй недостающую часть схемы «Букет», дополнив её листиками (2 уровень сложности) 

 

 

 

 

 

 

3 четверть  «Рисование эскиза по схеме «Венок» с мотивом «Лев»   
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Цель проведения контрольной работы: проверка знаний символике  мотива «Лев», видах и 

правилах составления композиций, этапах рисования эскиза. 

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов  

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Выбери правильный ответ. Мотив «Лев» в костромской росписи: 

1) царь зверей; 

2) хранитель Древа, дома, семьи; 

3) символ рода. 

 

2. Выбери симметричную композицию 

 
 

  

1)                              2)                                      3)                         

3.Определи схему «Венок», в которой допущена ошибка 

 

 

 

 

 

           

                   1)                                  2)                                  3) 

4. Пронумеруй этапы рисования эскиза по порядку 

- нанесение разметки для украешка 

- рисование  подмалевка мотивов 

- составление эскиза из шаблонов 

- рисование эскиза в карандаше 

- рисование разбела на мотивах 

- рисование приписок 

- рисование украешка 

 

Практическое задание 

Выполни роспись эскиза по нанесённому рисунку (1 уровень сложности) 

Перенеси рисунок и выполни роспись эскиза  (2 уровень сложности) 

 

4 четверть  «Роспись столярного изделия» 

Цель проведения контрольной работы: проверка знаний о технологии подготовки, правилах 

составления эскиза  и этапах росписи столярного изделия 

Проверка навыков кистевой росписи при рисовании мотивов 

 

Теоретические вопросы: 

 

1.Выбери  правильный ответ. Как устранить дефект столярного изделия:  
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1) Зашкурить и нанести шпаклёвку; 

2) Зашкурить и нанести краску; 

3) Зашкурить и нанести мастику 

 

2. Выбери правильный ответ. Эскиз – это 

1) замысел росписи; 

2) предварительный рисунок; 

3) наброски к росписи 

 

3. Эскиз для росписи изделия выполняется: 

1) меньше изделия; 

2) больше изделия; 

3) в натуральную величину 
 

2. Впиши пропущенные этапы росписи изделия  

1) составление эскиза  

2) рисование мотивов на эскизе  

3) 

4) рисование мотивов на изделии 

5) 

6) рисование украешка 

 

Практическое задание 

Выполни роспись столярного изделия по нанесённому рисунку (1 уровень сложности) 

Перенеси рисунок и выполни роспись столярного изделия (2 уровень сложности) 
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Приложение 4 

Нормы оценок теоретических знаний. 

При устном ответе обучающиеся должны использовать технический язык, правильно применять и 

произносить термины 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

Полностью усвоил учебный материал; 

Умеет изложить его своими словами; 

Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

В основном усвоил учебный материал; 

Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

Подтверждает ответ конкретными примерами; 

Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

Не усвоил существенную часть учебного материала; 

Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

Практически не усвоил учебный материал; 

Не может изложить его своими словами; 

Не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

Не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок практических работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающимся: 

Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и творчески; 



62 
 

Работа выполнена  с учетом установленных требований; 

Полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если обучающимся: 

Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

В основном правильно выполняются приемы труда; 

Работа выполнялась самостоятельно; 

Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10% 

Работа выполнена с незначительными отклонениями; 

Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если обучающимся: 

Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

Норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

Работа выполнена с нарушением отдельных требований; 

Не полностью соблюдались правила техники безопасности 

Отметка «2» ставится, если обучающимся: 

Допущены существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

Неправильно выполнялись многие приемы труда; 

Самостоятельность в работе практически не проявлена; 

Норма времени не выполнена свыше 25%; 

Работа выполнена со значительными нарушениями требований; 

Не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

 


