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1. Пояснительная записка 

 

Декоративная роспись по дереву и металлу представляет уникальное 

явление мировой художественной культуры. Произведения народных мастеров 

помогают сохранить историческую память народа, его представления о мире, 

красоте и добре. Практически в каждой губернии России существовала своя 

манера письма. Московская область не является исключением. Декоративная 

роспись, основанная на исторических художественных традициях, требует 

возрождения, сохранения и развития.  

Ознакомление детей школьного возраста, подростков и молодежи с 

традиционными приемами декоративной росписи, ее колоритом, уникальными 

орнаментами является важным средством их художественного, эстетического и 

культурного воспитания. 

Направленность программы – художественная 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Приобщение подрастающего поколения к традиционному прикладному 

искусству значимо для его эстетического и художественного воспитания, 

именно на этой основе формируется уважение к высокохудожественному 

ручному труду, происходит возрождение национального самосознания. 

Педагогическая целесообразность программы: 

• практические задания разработаны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

• занятия проходят в условиях мастерских и специализированных аудиторий 

ВШНИ и филиалов; 

Новизна и отличительные особенности программы состоит в 

возможности совмещения процесса обучения с практикой декоративной росписи 

по дереву и металлу 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – ознакомление учащихся с московской декоративной 

росписью 

Задачи программы: 

Задачи в обучении: 

1. Продолжить знакомство с особенностями декоративной росписи на примере 

Московского письма; 

2. Совершенствовать обучение технологическим приемам московской 

декоративной росписи; 

3. Корректировать процесс  получения навыков работы с различными 

материалами и профессиональными инструментами для создания изделий 

традиционного прикладного искусства. 

Задачи в развитии: 

 1. Развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, 

внимания, глазомера, художественного вкуса. 

В воспитании:  

1. Развитие художественного и эстетического вкуса, самостоятельности и 

творческого отношения к труду; 
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 2. Творческой одарённой личности. 

3. Освоить навыки самоконтроля и самовоспитания 

 

Категория обучающихся. Данная программа предназначена к реализации 

для обучающихся в возрасте 10-14 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 
Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

- очная (сочетание аудиторных и выездных занятий); 

- групповая, занятия проводятся в одновозрастной группе, где 

численный состав не превышает 5 человек. 

Типовое занятие имеет следующую структуру: 

 краткое повторение пройденного материала; 

 знакомство с новой темой (технологией); 

 вводный инструктаж; 

 практическая работа; 

 уборка рабочего места. 

В образовательной программе используются следующие формы занятий: 

 1. Посещение художественных музеев, с целью ознакомления и проведения 

анализа исторических образцов изделий по декоративной росписи (московское 

письмо); 

2. Демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых работ; 

3. Сбор иллюстративного материала, выполнение зарисовок; 

 4. Вводные беседы, объяснения и показ технических приёмов 

декоративной росписи; 

 5. Практическая работа. 

 

Режим занятий: на всем протяжении обучения занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу (время занятий включает 45 мин. учебного времени и 

обязательный 10 минутный перерыв). 

 

  

Планируемые результаты 

 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

- знание техники безопасности и правил организации рабочего места; 

- владение терминологией, усвоенной вовремя выполнения декоративной 

росписи; 
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- знание последовательности выполнения задания; 

- знание материалов и профессиональных инструментов необходимых для 

выполнения московского письма. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): 

- перенос рисунка эскиза на материал (дерево, металл) 

- качественное оформление готового изделия, лакирование 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

- знание техники безопасности и правил организации рабочего места; 

- владение терминологией технологических приемов московского письма; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки):, 

- выполнение графической отрисовки рисунка на кальке; 

- перенос рисунка на дерево или металл; 

- качественное оформление готового изделия  

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; быть 

готовым к самоорганизации и самообразованию. 

 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и 

использовать необходимые оборудование, инструменты и материалы для 

исполнения изделий в технике московское письмо 

 

 

 

 

2. Содержание программы 
 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  
Тема 2. Исторические 
сведенья о декоративной 
росписи московское письмо 

 2  Устный опрос 

2. Вводный инструктаж по ТБ  1  Устный опрос. 
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наблюдение 

3. Тема 4. Выполнение фор-
эскизов, элементов росписи 
московское письмо 

  52 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Самоанализ работ 

4. Итоговое занятие   1  

 Итого 56    

 

 Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие.  
Тема 5 Подготовка основы к 
росписи 

 2  Устный опрос 

2. Вводный инструктаж по ТБ  1  Устный опрос. 

наблюдение 

3. Тема 6. Выполнение росписи 
«Маки» на циферблате 

  50 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Самоанализ работ 

4. Итоговое занятие   2  

 Итого 56    

 

 

Содержание программы 

 

 

 1 год обучения 

 

 Вводная беседа. Санитарно-гигиенические требования 

1. Перед началом работы необходимо вымыть руки. 

2.  Рекомендуется делать перерывы в работе не реже чем через 45минут. 

3.  По окончанию работы необходимо убрать рабочее место. 

 

 

Тема 3. Исторические сведенья о декоративной росписи, традиционные 

технологические, колористические особенности, оборудование, инструменты и 

материалы, применяемые для росписи. Демонстрация альбомов, фотографий и 

вышитых образцов с декоративной московской росписью с. Троицкое, 

Осташково, Сорокино. Посещение художественных музеев. Выполнение 

зарисовок на плотной бумаге форматом А4.  

 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

    Тема 4. Выполнение фор-эскизов, элементов росписи московское письмо 

Итоговое занятие. Выставка выполненной работы. 
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 2 год обучения 

Вводная беседа. Тема 5. Исторические сведенья о московской 

декоративной росписи. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые 

для росписи. Демонстрация альбомов, фотографий и образцов с художественной 

росписью.  

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 6. Работы по достижению живописного лакового слоя папье маше. 

Особенности вишняковских лаков. 

Московская декоративная роспись на металле и папье маше. Особенности. 

Итоговое занятие. Выставка выполненной работы. 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 
 

Формы контроля 

 Инструктаж, наблюдение, опрос, проверка практических заданий по образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного 

изделия с декоративной росписью 

Формы подведения итогов реализации программы: публичная презентация 

выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Название учебной 

темы 

Название и форма методического материала 

Тема 1. Исторические сведенья 
о  декоративной росписи. 

Демонстрация альбомов, фотографий и вышитых образцов с 

декоративной росписью. 

Тема 2. Подготовка материалов и 

инструментов. Постановка руки 
 Выполнение практического задания, Мастер-класс 

преподавателя 

Тема 3. Основные элементы 
росписи. Упражнения росписи 
простых мотивов, цветов, 
листьев привязок 

Демонстрация альбомов, фотографий и образцов декоративной 

росписи 

Тема 4. . Выполнение фор-
эскизов, элементов росписи 
московское письмо 

Выполнение практического задания, Мастер-класс 

преподавателя 
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Тема 5. Тема 6. Выполнение 
росписи «Маки» на циферблате 

Демонстрация альбомов, фотографий и образцов с 

декоративной росписью 
Тема 6. Итоговое занятие Выполнение практического задания, Мастер-класс преподавателя 
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