
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

художественной направленности «Русские узоры»  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

19306 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Русские узоры»  

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шишкунова Валентина Ивановна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на развитие 

способностей детей по росписи изделий 

орнаментами народных промыслов. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 9-12 

Цель программы Развитие личности ребёнка путём 

приобщения к искусству декоративно – 

прикладного творчества и росписи 

сувениров. 

Цель первого года обучения: развитие 

деятельностных компетенций ребёнка в 

области росписи сувениров. 

Совершенствование навыков росписи 

по дереву и культурное обогащение 

личности учащихся. Освоение базовых 

знаний, умений и навыков в росписи. 

Цель второго года обучения: 

совершенствование знаний и умений 

детей путём приобщения к искусству 

декоративно – прикладного творчества 

и росписи сувениров. Создание условий 

для творческой реализации 

художественных способностей 



учащихся. Развитие личностных 

компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных. 

Задачи программы Образовательные:  

-развить интерес к народному 

искусству, к творчеству мастеров 

народно-художественных промыслов 

России к их культуре, к росписи 

изделий Городца, Хохломы, Мезенской 

росписи, к Гжельской росписи к красоте 

и необычайности изделий, 

-развить знания и интерес к основам 

мастерства декоративно – прикладного 

искусства   к поддержанию и 

следованию традиций народного 

творчества,  

-научить ориентироваться в 

разновидностях декоративно-

прикладного искусства, 

- научить понимать профессиональную 

терминологию и владеть ею на 

практике, 

 - научить владеть рабочим 

инструментом художника, учитывая 

технику безопасности при работе,  

- ознакомить с технологией и 

последовательностью росписи изделий 

по мотивам народных промыслов на 

разных материалах и различных 

формах, 

- развить творческие способности в 

составлении орнаментальных 

композиций, в гармоничном сочетании 

цветов композиционного орнамента, 

- развиты навыки по стилизации 

элементов орнамента, 

-научить расписывать изделия по 

мотивам традиционных композиций 

народных промыслов на разных 

материалах и различных формах. 

Личностные:  

-научить отстаивать свои права, знать и 



выполнять обязанности, 

-развить усидчивость, стремление к 

качественному завершению начатого 

дела,  

-способствовать развитию 

самостоятельности и аккуратности, 

чувства вкуса, понятию красоты и 

гармонии окружающего мира, 

- развитие мотивации к 

самосовершенствованию в 

декоративно-прикладном творчестве.  

Метапредметные:  

-развить эстетическое, художественно-

образное восприятие 

действительности, 

-расширить информационное 

пространство в области искусства, 

представление о возможностях 

самовыражения, 

- развитие мотивации к занятиям по 

росписи сувениров, 

-формировать у детей целостное 

восприятие народного искусства как 

части культуры народа.  

Ожидаемые результаты По окончании освоения программы у 

учащегося: 

- развит интерес к народному искусству, 

к творчеству мастеров народно-

художественных промыслов России, к 

росписи изделий Городца, Хохломы, 

Мезенской росписи, к Гжельской 

росписи к красоте и необычайности 

изделий; 

учащийся: 

– знает основы мастерства декоративно 

– прикладного искусства, в 

поддержании и следовании традициям 

народного творчества, 

-имеет представление и может 

ориентироваться 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 на разных материалах и 

различных формах, 

-развиты творческие способности в 

составлении орнаментальных 

композиций; в гармоничном сочетании 

цветов композиционного орнамента; 

развиты навыки по стилизации 

элементов орнамента, 

-умеет расписывать изделия по мотивам 

традиционных композиций народных 

промыслов на разных материалах и 

различных формах, 

-умеет отстаивать свои права, знает и 

выполняет обязанности, 

-развиты усидчивость, стремление к 

качественному завершению начатого 

дела, самостоятельность и аккуратность, 

чувство вкуса, понятие красоты, 

гармонии окружающего мира. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Да 

Материально-техническая база 1. Компьютер для просмотра сюжетов 

по народно – художественным 

промыслам, презентаций. 

2. Аудиоматериал с фоновыми 

коллекциями звуков природы, 

народного фольклора, эстрадной и 

классической музыка. 

3. Драллоскоп (электрический стол – 

подсветка, для перевода стилевых 

композиций). 

Для занятий понадобится: 

- мебельный лак (масленый и нитролак), 

- растворитель лаков, уайт-спирид, 

скипидар, 

- 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 – 8шт., 

- вата аптечная – 1упаковка (50грамм), 

- цветной мел,  

- краски гуашевые, 

- краски акварельные, 

- тряпочки для вытирания кисточек, 

- карандаши простые ТМ, 

- ластики, 

- альбом для эскизов (96 листов) – 1 шт., 

- бумага для акварели – 1 пачка., 

- баночки для воды – 1 шт., 

- фломастеры – 1 пачка, 

- разделочные доски (различной 

конфигурации),  

- деревянные заготовки или фанера под 

роспись для каждого ученика, 

- стеклянные изделия под роспись, 

- металлические изделия под роспись, 

- керамические изделия под роспись, 

- пластмассовые изделия под роспись, 

- изделия из ткани. 
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