
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Радуга-роспись по дереву» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

2403 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Радуга-роспись по дереву» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шереметова Татьяна Витальевна 

Краткое описание 

программы 

Занятия росписью по дереву дают 

возможность ребёнку видеть 

красоту, сделать оригинальный 

сувенир, участвовать в выставках. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

3 года 

Возрастная категория 7 – 13 лет 

Цель программы Цель первого года обучения: 

Развитие навыков росписи по 

дереву. Формирование у учащихся 

интереса, устойчивой мотивации к 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Цель второго года обучения: 

Совершенствование навыков 

росписи по дереву и культурное 

обогащение личности учащихся. 

Освоение базовых знаний, умений и 

навыков в росписи по дереву. 

Цель третьего года обучения: 

Создание условий для творческой 

реализации художественных 

способностей учащихся. Развитие 

личностных компетенций: 



ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных. 

Задачи программы Задачи первого года обучения: 

Образовательные:  

-Научить росписи несложных 

орнаментов, простейших 

композиционных решений Полхов –

Майдановской, Городецкой, 

Хохломской росписи; 

- Дать знания, умения и навыки в 

традиционном и гармоничном 

сочетании цветов; 

-Способствовать привитию навыков 

работы с рабочим инструментом, 

кистями, красками, следовать 

технике безопасности при работе; 

- Дать знания, умения и навыки по 

стилизации элементов орнамента, 

научить составлению композиций 

Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы; 

- Научить расписывать изделия из 

дерева в Полхов-Майдановской, 

Городецкой, Хохломской манере 

письма, соблюдать технику 

безопасности и правила поведения 

при работе с инструментами и 

материалами; 

- Дать знания детям по 

профессиональной терминологии, 

научить разбираться в некоторых 

видах декоративно-прикладного 

творчества, традициях русского 

народа. 

 Личностные: 

- способствовать воспитанию 

патриотических чувств и 

формированию любви к народному 

творчеству.  

Метапредметные:  

- Развитие интереса к декоративно – 

прикладному творчеству – роспись 

по дереву, к творчеству мастеров 



народно- художественных 

промыслов России, к росписи 

изделий Полхов  

– Майдана, Городца, Хохломы.  

Задачи второго года обучения: 
Образовательные:  

- научить расписывать изделия 

Полхов-Майданской, Городецкой, 

Хохломской росписью, используя 

технологическую 

последовательность росписи 

изделия, соблюдая технику 

безопасности и правила поведения 

при работе с инструментами и 

материалами; 

- обогатить знания детей по 

декоративно-прикладному 

творчеству и росписи изделий 

Полхов-Майданской, Городецкой, 

Хохломской; 

- дать знания о законах 

цветоведения, основах 

композиционного построения 

орнаментов Полхов-Майданской, 

Городецкой, Хохломской, для того 

чтобы подобрать необходимый фон 

– «черный», «красный», «зеленый», 

«желтый», «смешанный»; 

- научить использовать 

композиционное построение 

элементов орнамента Хохломской, 

Городецкой, Полхов-Майдановской 

росписи в формах: круг, овал, 

квадрат, прямоугольник. 

Личностные: 

- сформировать интерес к народному 

искусству, к истории возникновения 

ремесел, историческим фактам 

возникновения промыслов России. 

Метапредметные: 

- развивать образное мышление, 

фантазию, кругозор, так 

необходимые для творческой 

деятельности, чувство цвета и 

ритма, развивать художественные 



способности. 

Задачи третьего года обучения: 
Образовательные:  

- углубить знания детей по 

декоративно-прикладному 

творчеству и росписи изделий 

Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы; 

- дать знания о культурной и 

духовной ценности народных 

промыслов в прошлом и настоящем 

времени; 

- развивать   знания об основах 

композиции, цветового сочетания в 

орнаментах Полхов-Майдана, 

Городца, Хохломы; 

- способствовать работе по 

самостоятельному составлению 

композиции и росписи изделий 

Полхов-Майданской, Городецкой и 

Хохломской росписью, учитывая 

технологию росписи изделий, 

соблюдая технику безопасности и 

правила поведения при работе с 

инструментами и материалами. 

Личностные: 

- способствовать воспитанию таких 

качеств, как – усидчивость, 

самостоятельность, аккуратность, 

чувство красоты, понятие красоты, 

умение завершить начатую работу. 

Метапредметные: 

- развивать навыки индивидуальной 

и групповой работы, 

- развивать художественный вкус, 

способы поиска новых знаний, 

стремление к самостоятельности и 

самосовершенствованию в 

декоративно-прикладном 

творчестве, обогащение визуального 

опыта. 

Ожидаемые результаты Учащиеся к окончанию обучения 

имеют: - интерес к народному 

искусству, знают историю 

возникновения народных промыслов 



России, - знают культурную и 

духовную ценность народных 

промыслов в прошлом и настоящем 

времени, - имеют знания по 

декоративно-прикладному 

творчеству и росписи изделий 

Полхов-Майдана, Городца, 

Хохломы, - имеют знания об 

основах композиции, цветового 

сочетания в орнаментах Полхов-

Майдана, Городца, Хохломы, - 

умеют самостоятельно составлять 

композиции и расписывать изделия 

Полхов-Майданской, Городецкой и 

Хохломской росписью, учитывая 

технологию росписи изделий, 

соблюдая технику безопасности и 

правила поведения при работе с 

инструментами и материалами, 

- развиты такие качества, как – 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность, чувство красоты, 

понятие красоты, умение завершить 

начатую работу; развиты 

художественный вкус, чувство 

поиска новых знаний, стремление 

совершенствовать умения и навыки 

в декоративно-прикладном 

творчестве, 

- развиты навыки индивидуальной и 

групповой работы, - произошло 

обогащение визуального опыта. 

Учащиеся становятся участниками и 

призёрами муниципальных, 

зональных, краевых и др. выставок. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Помещение, отвечающее нормам 

САНПиНа, а также стеллажи, 

шкафы для изделий, школьная 



доска. 

Для занятий понадобятся: цветной 

мел, краски гуашевые, краски 

акварельные, тряпочки для 

вытирания кисточек, кисти, 

карандаши простые, ластики, альбом 

для эскизов (96 листов), бумага для 

акварели, баночки для воды, 

фломастеры, разделочные доски 

(различной конфигурации), 

наждачная бумага № 1, 2, лак, 

растворитель, кисти флецевые для 

покрытия досок лаком, калька, 

ножницы для бумаги, бумага для 

палитры, компьютер. 
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