
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 
 

 
 

Принята на заседании Ученого совета 

от «30» _            08 2021 г. 

Протокол № 1   

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  

   

«30»_08.2021г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

тема программы: Декоративная роспись 

                      Направленность программы:   художественная 

Уровень программы: 

продвинутый 

 
Возраст обучающихся: 15-18 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 
Автор программы:  

 Ожередова Марина Сергеевна, 

преподаватель кафедры декоративной росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 2021 
 

 



2 
 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – стартовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы:        по окончанию курса обучающийся 

должен обладать способностью восприятия изделий традиционного прикладного искусства через 

занятия теоретического и практического характера, умением применять в практической деятельности 

полученные знания, умения и навыки выполнения изделий с нижнетагильской  маховой росписью, а 

также разработки собственных несложных композиций по направлению «Декоративная роспись». 

 

           Цель программы – научить обучающихся приемам выполнения различных элементов и форм 

нижнетагильской маховой росписи, из которых строится композиция, а также основам проектирования 

несложных композиций для изделий. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

- пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами; 

- применять полученные знания умения и навыки как при копировании изделий, так и при разработке 

собственных проектов в технике нижнетагильской маховой росписи; 

задачи в развитии: 

- получить навыки выполнения различных форм нижнетагильской росписи; 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные различия у других 

обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

 Категория обучающихся (возраст) 15-18 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Формы и режим занятий:3 раза в неделю 

Форма обучения: 

– очная; 

–  групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, численный 

состав группы – до 12 человек) или индивидуальная. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (время занятий включает 90 мин. учебного времени и 

обязательный 10 - минутный перерыв); 

1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): обладать 

знаниями о требованиях, предъявляемых к качеству выполняемых работ. 

  Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): применять полученные знания умения и навыки при копировании изделий в 

технике нижнетагильской маховой росписи; применять полученные знания умения и навыки при создании 

собственных композиций с фруктово-ягодными мотивами. 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия у других обучающихся; быть готовым к самоорганизации 

и самообразованию. 

  Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и использовать необходимые 
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инструменты и материалы при создании изделий в технике нижнетагильской маховой росписи 
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1. Содержание программы 
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Учебно-тематический план     

1 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 
Подготовка материалов и 
инструментов. Повторение 
ранее пройденного материала 

2 1 1 Тест 

2. Раздел 2. Основы выполнения 
фруктово-ягодных мотивов в 
технике двухцветной маховой 
росписи. 

24 3 21 Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа 
2.1. Тема 2.1 Особенности 

выполнения фруктов. 
4 1 3 

2.2. Тема 2.2 Особенности 
выполнения ягод. 

10 1 9 

3. Раздел 3. Основы 
проектирования несложной 
цветочно-фруктовой 
композиции. 

28 6 22 Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа 
3.1. Тема 3.1. Изучение схем 

построения композиций с 
цветами, ягодами и фруктами. 

10 4 6 

3.2. Тема 3.2. Выполнение 
плакетки с цветочно-
фруктовой композицией. 

10 2 8 

4. Основы выполнения 
фруктово-ягодных мотивов в 
технике двухцветной маховой 
росписи 

18  18  

4.1.-
4.2. 

Особенности выполнения 
фруктов. Особенности 
выполнения ягод 

  8  

5. Основы проектирования 
несложной цветочно-
фруктовой композиции 

10  10  

5.1.-
5.2 

Изучение схем построения 

композиций с цветами, 

ягодами и фруктами. 

 Выполнение плакетки с 

цветочно-фруктовой 

композицией. 
 

  10  

6 Итоговое занятие. Выставка  2 0 2 Итоговый 

контроль. 

Выставка работ 

 Итого 56 10 46  
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Содержание программы  

 

Содержание программы  

1 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Подготовка материалов и инструментов. Повторение ранее 

пройденного материала 

Раздел 2. Выполнение росписи деревянной плакетки с изображением небольшого 

букета по образцу. 

Тема 2.1 Подготовка плакетки к росписи 

Тема 2.2 Выполнение росписи букета 

Тема 2.3 Выполнение орнамента на плакетке 

Раздел 3. Основы проектирования несложной цветочной композиции 

Тема 3.1. Изучение схем построения композиций с цветочным букетом 

Тема 3.2. Выполнение плакетки с собственной композицией. 

Раздел 4. Основы выполнения фруктово-ягодных мотивов в технике двухцветной 

маховой росписи. 

Тема 4.1 Особенности выполнения фруктов. 

Тема 42 Особенности выполнения ягод. 

Раздел 5. Основы проектирования несложной цветочно-фруктовой композиции. 

Тема 5.1. Изучение схем построения композиций с цветами, ягодами и фруктами. 

Тема 5.2. Выполнение плакетки с цветочно-фруктовой композицией. 

Итоговое занятие. Выставка 
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2. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование; тестирование, проверка тренировочных упражнений на соответствие 

образцу и требованиям, предъявляемым к качеству выполненных изделий. 

Механизм выявления образовательных результатов программы: текущий контроль. 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся профессионального кейса с 

основными этапами работы; оценка выполненного изделия по гравировке растительного или 

геометрического орнамента 

Формы подведения итогов реализации программы: организация 

выставки выполненных практических работ. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Название раздела Название и форма методического материала 

1 год  

Раздел 2. Изучение основ 

техники нижнетагильской 

маховой росписи 

Демонстрация образцов изделий с нижнетагильской маховой 

росписью из методического фонда, книг и альбомов фонда 

библиотеки ВШНИ.  

Раздел 3. Изучение основ 

выполнения росписи роз и 

составных листьев 

 Выполнение практического задания – тренировочных 

упражнений по выполнению роз и листьев.  

Раздел 2. Выполнение 

росписи деревянной 

плакетки с изображением 

небольшого букета по 

образцу. 

Демонстрация образцов изделий с нижнетагильским букетом. 

Раздел 3. Основы 

проектирования 

несложной цветочной 

композиции 

Выполнение практического задания по разработке несложной 

цветочной композиции. 

2 год  

Раздел 2. Основы 

выполнения фруктово-

ягодных мотивов в технике 

двухцветной маховой 

росписи. 

Мастер-класс преподавателя, выполнение практического задания 

по выполнению тренировочных упражнений по написанию 

фруктово-ягодных мотивов в технике двухцветной маховой 

росписи. 

Раздел 3. Основы 

проектирования 

несложной цветочно-

фруктовой композиции. 

Выполнение практического задания по разработке несложной 

цветочной композиции. Демонстрация образцов изделий с 

нижнетагильской маховой росписью из методического фонда, 

книг и альбомов фонда библиотеки ВШНИ. 
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Список использованной литературы: 

1. Традиционное прикладное искусство: учебник для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов: С.Ю. Анисина, Ю.А. 
Бесшапошникова, А.Н. Голубева, Д.В. Завалей и др.; под науч. ред. В.Ф. 

Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 250 с. 
2. Голубева А.Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая 

роспись). Учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

профиль «Художественная роспись (нижнетагильская)» / А.Н. Голубева // под 
научной редакцией О.П. Рыбниковой. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 80 с. 

   

Список литературы для педагога: 

1.  Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи / 

И.Ю. Архангельская. – Санкт-Петербург, 2006. – 108 с. 

2. Федотова О.В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа 

в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах // 

Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3 (38). – С. 82-91. 

– URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (дата обращения: 02.09.2021). 

DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. 

3. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи / 

И.Ю. Архангельская. – Санкт-Петербург, 2006. – 108 с. 
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1. Голубева А.Н. Нижнетагильская лаковая роспись XIX века // Мир науки, культуры, 

образования. – 2017. – № 5 (66). – С. 214-216. – URL: https:// nizhnetagilskaya-

lakovaya-rospis-xix-veka.pdf (дата обращения: 08.10.2021). 

2.  Ожередова М.С. Особенности изобразительных мотивов в росписи 

нижнетагильских подносов / М.С. Ожередова. – Традиционное прикладное 

искусство и образование. – 2020. – № 4 (35). – С. 142-149. – URL: https:// 

http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-18.pdf (дата обращения: 11.04.2022). – DOI: 

10.24412/2619-1504-2020-435-138-145. 

3. Ожередова М.С. Особенности ягодного мотива «рябина» в нижнетагильской 

росписи по металлу // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. 

– № 2 (37). – С. 154-162. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-17.pdf (дата 

обращения: 06.05.2021). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-154-163. 

4. Солопова А.А. Декоративная роспись по металлу: развитие традиций и 

сравнительный анализ видов // Традиционное прикладное искусство и 

образование. – 2020. – № 1 (32). – С. 155-174. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-

01-21.pdf (дата обращения: 04.04.2021). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00021.  
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