
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

« Художественная культура Тверского края»  

         Декоративно-прикладное искусство народов России богато и разнооб-

разно. Заслуженной славой пользуются произведения художников Хохломы, 

Городца, живописцев Палеха, Мстеры, Холуя, Федоскина, Жостова, Нижнего 

Тагила, ювелирные изделия Великого Устюга, холмогорских и тобольских 

косторезов, богородских и хотьковских резчиков по дереву, мастеров 

глиняной игрушки Каргополя, Дымки, Абашева, кружевниц Вологды, Ельца, 

ткачих и вышивальщиц южных, центральных и северных областей, 

ковровщиц Курска, Тюмени, Омска, Ижевска, а также мастериц многих 

других центров художественного ремесла. 

У промыслов Тверского края интересная многовековая история: обработка 

дерева, которой владели наши предки, гончарное ремесло, старинная 

вышивка, искусство кружевниц, узорное ткачество, золотое шитье. 

Народное искусство живет и сегодня. Творения мастеров Торжка, Твери, 

Калязина, Лихославля, Максатихи, Андреаполя, Вышнего Волочка, 

Конакова, Осташкова не только украшают быт.  

     В Тверской области художественные предметы и изделия выпускают 

многие предприятия: ОАО «Конаковский фаянсовый завод», АО «Красный 

май», города Вышнего Волочка, Андреапольский фарфоровый завод, ОАО 

«Тверьстекло» г. Тверь, г. Лихославль ЗАО «Художественные промыслы».     

Народно-художественные промыслы - форма организации художественного 

труда, основанного на коллективном творчестве, развивающем местную 

культурную традицию и ориентированном на продажу промысловых 

изделий. 

Цель программы: Расширить знания учащихся о Тверском крае, изучая 

основные виды народных промыслов. 

 

Задачи: 

• Дать представление о народных промыслах и промышленных зонах 

Тверского края; труде и творчестве людей, которые создают предметы 

быта и украшения интерьера; 

• Знать историю возникновения и технологию изготовления изделий 

народных промыслов;  

• Уметь самим создавать и разрабатывать серию форм и содержаний 

изделий, а также изготавливать своими руками разные виды народного 

ремесла; 

• Владеть навыками работы с текстилем, глиной, исторической и 

художественной литературой; 

• Вызвать интерес к народному творчеству, профессиям в сфере 

"человек-художественный образ"; 



• Воспитывать любовь, гордость и уважение к родному краю, Родине, 

быть патриотом своей страны; 

• Развивать воображение, творчество, активизировать мыслительные 

процессы. Самостоятельное воплощение своих идей. 

Особенности построения курса: 

Программа состоит из десяти модулей разного содержания. 

I. Декоративно-прикладное искусство, его виды. Народные 

художественные промыслы Тверского края. «Крестьянские жилые 

постройки» познакомит учащихся с особенностями построения жилых изб 

XIX века. 

II. «Резьба и роспись по дереву»  

IV«Кузнечное ремесло» 

       V. «Гончарное производство» «Кубовая набойка»  

     VII. «Народная одежда»  

     VIII. Художественная вышивка и кружево Тверского края 

Художественное краеведение Тверского края -17 часов в учебном плане. 

 


