
Аннотация на программу «Роспись по дереву» 

Цель – содействовать формированию эстетической культуры, 

сохранению исторической памяти национальной  культуры, развитию 

способностей к творческому преобразованию окружающего мира в процессе 

освоение народной живописи – росписи изделий из дерева. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

─ формировать понятия о традиционных формах росписи по дереву; 

─ формировать основы художественной культуры, как части общей 

духовной культуры; 

─ предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 

области росписи по дереву; 

─ развивать художественно-творческие способности, эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; фантазию, 

наблюдательность, образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание, моторику рук, глазомер; положительные 

эмоции и волевые качества; умение работать по литературным 

источникам, соблюдая этапы  традиционной росписи; 

─ умение создавать собственные работы на основе традиционной 

росписи;  

─ давать оценку выполненным учебным задачам; 

─ воспитывать трудолюбие, целеустремлённость,  бережливость, 

аккуратность в работе с материалами и инструментами, 

ответственность за результат своей работы, потребность в высоких 

культурных и духовных ценностях. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Образовательная 

программа направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

─ обучающиеся должны знать:  

─ особенности структуры дерева; 

─ виды и этапы предварительной обработки древесины; 

─ понятия о грунтовке и окончательной обработке деревянной 

поверхности; 

─ основные понятия об орнаменте, виды орнамента; 

─ простые типовые композиции (полоса, квадрат, круг); 

─ законы и правила орнаментальной композиции; 

─ законы ритмической организации; 

─ этапы рисунка птиц, цветов, а также различных сложных деталей, 

дополняющих рисунок; 



─ особенности графической и мазковой росписи; 

─ виды росписи и их отличия; 

─ традиционное сочетание цветов росписи; 

─ обучающиеся должны уметь:  

─ осуществлять поиск необходимой информации в области росписи по 

дереву; 

─ самостоятельно подбирать и подготавливать объекты для росписи; 

─ выполнять эскиз изделия (вид спереди и сзади); 

─ составлять композицию в разной тематике и воплощать идеи на 

практике; 

─ подбирать и строить узор, создавать орнамент; 

─ составлять композицию в разной тематике и воплощать идеи на 

практике; 

─ различать виды росписей по дереву; 

─ грунтовать и окончательно обрабатывать деревянную поверхность; 

─ грамотно сопоставлять цвета и тона гуаши при росписи; 

─ работать различными художественными материалами и в разных 

техниках; исполнять основные приемы и элементы росписи; 

─ владеть основными приемами художественного письма при 

выполнении элементов росписи;  

─ решать творческие задачи эстетического оформления изделий,  

─ тонировать деревянную поверхность; 

─ покрывать лаком разрисованные изделия; 

─ рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте,  

─ наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности; 

─ обеспечивать сохранность продуктов труда; 

─ работать самостоятельно и в коллективе. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Изложение 

теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких 

сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются 

методические указания, раскрывается содержание и последовательность 

выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом 

наглядного материала. Основная часть лекций фиксируется в виде 

конспектов. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 



Формы промежуточного контроля: зачет. Проходит в виде просмотра. 

Просмотр предполагает публичный показ практических работ за период 

обучения. На итоговом просмотре работы должны быть оформлены и 

представлены в объёме не менее 80%. 
 


