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программы 

Шишкунова Валентина Ивановна 

Краткое описание 

программы 

По программе "Народные мотивы" 

дети учатся расписывать изделия 

яркими орнаментами в стиле 

Городецкой и Хохломской росписи. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-9 

Цель программы Развитие личности ребёнка путём 

формирования устойчивой 

мотивации, знаний, умений и 

способностей к творческому 

самовыражению средствами 

декоративно – прикладного 

творчества, приобщая к росписи 

изделий из дерева. 

Задачи программы Образовательные:  

Ознакомить детей с основами 

мастерства декоративно – 

прикладного искусства. 

Обучить навыкам владения рабочим 

инструментом художника. 

Дать знания, умения и навыки в 

традиционном и   гармоничном 

сочетании цветов.                                                   



 Дать знания, умения и навыки по 

стилизации элементов орнамента, 

научить составлению композиций 

Городца, Хохломы – верховое 

письмо.                                                                                         

Дать знания детям по 

профессиональной терминологии, 

научить разбираться в некоторых 

видах декоративно-прикладного 

творчества, традициях русского 

народа.                                                   

Обучить технологии росписи 

изделий по мотивам народных 

промыслов: Хохломской росписи – 

верховое письмо, Городецкой 

росписи. 

Личностные:  

Способствовать развитию культуры 

поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни.  

Способствовать развитию 

творческих способностей 

обучающихся. 

Формировать потребность ребёнка в 

саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, аккуратности. 

Способствовать развитию 

художественно-эстетического вкуса 

на примерах декоративно – 

прикладного искусства. 

Метапредметные: 

  Способствовать развитию 

мотивации к изучению   искусства 

декоративно – прикладного 

творчества и росписи изделий из 

дерева; формировать у учащихся 

целостное восприятие народного 

искусства, как части культуры 

народа.  

Приобщить к традициям народной 

культуры.     

Способствовать воспитанию 

уважения к труду.  

Способствовать формированию 

патриотических чувств, любви к 



природе и бережному отношению к 

ней, к родному краю, к Родине. 

Ожидаемые результаты У учащихся: 

-развиты интерес и потребность к 

изучению данного курса, 

потребность к самообразованию, 

каждый ребёнок: 

-знаком с основами мастерства 

декоративно – прикладного 

искусства, 

- знает и понимает значение и 

необходимость в поддержании и 

следовании традициям народного 

творчества, 

-имеет представление и 

ориентируется в разновидностях 

декоративно-прикладного искусства, 

- понимает профессиональную 

терминологию, 

-владеет рабочим инструментом 

художника, учитывая технику 

безопасности при работе, 

-знает технологии и 

последовательность росписи 

изделий по мотивам народных 

промыслов Городца и Хохломы. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база  Компьютер для просмотра сюжетов 

по народно – художественным 

промыслам, презентаций. 

 Магнитофон для прослушивания 

кассет с фоновыми коллекциями 

звуков природы, народного 

фольклора; 

 Драллоскоп (электрический стол – 

подсветка, для перевода стилевых 

композиций). 

Для занятий понадобится: 

Мебельный лак (масленый и 



нитролак). 

Растворитель лаков. 

Водоэмульсионная цветная краска, 

для грунтовки поверхности изделий 

из фанеры и дерева. 

Кисти беличьи, колонковые или из 

пони, из искусственного упругого 

мягкого волокна с 1-12 номера, для 

каждого ученика. 

Заточенные деревянные черенки 

кистей для простановки тычков в 

орнаментальных композициях. 

Вата аптечная. 

Цветной мел. 

Краски гуашь, акварель. 

Тряпочки для вытирания кисточек. 

Карандаши простые ТМ. 

 Ластики. 

Альбом для эскизов... 
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