
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Краски росписи" 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» 

2975 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Краски росписи" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шишкунова Валентина Ивановна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Краски росписи» 

рассчитана на учащихся, 

увлекающихся творческой 

деятельностью – росписью изделий 

из дерева и керамики. 

Форма обучения Очно-заочная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-11 

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 и керамики. 

Задачи программы Образовательные:  

Обогатить знания детей по 

декоративно-прикладному 

творчеству. Обучить детей основам 

мастерства декоративно – 



прикладного искусства. 

Обучить навыкам владения рабочим 

инструментом художника, соблюдая 

технику безопасности и правила 

поведения при работе с 

инструментами и материалами. 

Обучить технологии росписи 

изделий по мотивам народных 

промыслов. 

Научить расписывать изделия по 

мотивам русской матрешки, 

хохломской росписи - фоновое 

письмо, гжельской росписи. 

 Дать знания о законах цветоведения, 

основах композиционного 

построения орнаментов и научить 

правильному применению их на 

практике. 

Личностные:  

Развить интерес детей к изучению 

основ мастерства декоративно – 

прикладного искусства. 

Развить творческие способности 

учащихся.  

Способствовать развитию образного 

мышления, фантазии, кругозора, так 

необходимые для творческой 

деятельности, чувство цвета и ритма, 

совершенствованию 

художественных способностей и 

вкуса.  

Развивать навыки индивидуальной и 

групповой работы, способы поиска 

новых знаний, стремление к 

самостоятельности и 

самосовершенствованию в 

декоративно-прикладном 

творчестве, обогащение визуального 

опыта.  

Метапредметные: 

Развитие мотивации к изучению 

декоративно – прикладного 

творчества и приобщение к     

традициям народной культуры. 

Воспитать уважение к труду.  



 Способствовать   развитию 

самостоятельности, мировоззрения    

и   нравственной   позиции.  

Способствовать формированию 

патриотических чувств, любви к 

природе, родному краю, к семье, к 

Родине. 

Ожидаемые результаты У учащихся развиты интерес и 

потребность к изучению данного 

курса, потребность к 

самообразованию, 

-знает основы мастерства 

декоративно–прикладного 

искусства, 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. 

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 Просторное, хорошо освещенное, 

легко проветриваемое помещение с 

определенными условиями техники 

безопасности, для сохранения 

здоровья и гигиенических норм 

детей. Так как деятельность 

программы рассчитана на групповые 

и индивидуальные занятия, то для 

более продуктивной реализации 

программы необходимо 



оптимальное количество детей в 

группах по 8 человек, 

соответственно для каждого рабочее 

посадочное место и рабочий стол. 

Школьная доска для работы мелом. 

Стеллажи, шкафы, для изделий, 

методического и дидактического 

материала, литературы. Полки для 

демонстрации наглядных пособий. 

Свободная площадь для проведения, 

физкультминуток, коллективных 

творческих игр-тренингов. 

 

 

 

 

 

 
 


