
Программа  

« Художественная культура Тверского края»  

Пояснительная записка. 

         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. 

Изделия народных мастеров отличаются глубоким пониманием основ 

материала, органическим единством утилитарности вещи с ее декором, 

национальным колоритом. 

Народные мастера не ездили за сырьем на дальние расстояния, а 

обрабатывали то, что было под руками, что дает окружающая среда -

естественные ресурсы. У кого под руками дерево - дерево, у кого под руками 

камень - камень, где есть глина - использовали глину и т. д. 

Народное искусство помогает взглянуть на привычные вещи и явления по-

новому, увидеть красоту окружающего мира. Труд, направленный на 

создание полезных в быту вещей, в народном искусстве соединяется с 

творчеством, что очень важно для эстетического и трудового воспитания 

учащихся. Уроки декоративного рисования неразрывно связаны с 

особенностями изучения народных декоративно-художественных промыслов 

- одной из наиболее ярких форм народного искусства. 

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 них душа народа, его  

видение мира, восприятие добра и зла, его культура. Это вышитые полотенца, 

скатерти, одежда, керамическая и фаянсовая посуда, расшитые золотом 

женские украшения и предметы быта, глиняные игрушки-свистульки и 

деревянные матрешки-игрушки, кружевные воротнички, манжеты, душегреи, 

занавески, изделия из цветного и прозрачного стекла, берестяные корзинки, 

хлебницы, туеса, бутылки, лапти, короба, деревянные резные наличники, 

фронтоны. Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента и цвет 

самого материала характеризует эстетику данных вещей, их художественное 

содержание, превращают утилитарный предмет в произведение искусства. 



     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». 

Такой тип производства именуется художественной промышленностью. К 

ней примыкает, но заметно отличается характером, продукция народных 

художественных промыслов, в которой облик предмета, формирование его 

художественных особенностей зависит от ручного творческого труда мастера-

художника, что определяет конечный результат. Поэтому так важно значение 

мастера в народном искусстве. От того, как владеет он своим ремеслом, как 

использует свои знания и практические умения, зависит художественный 

уровень создаваемой им вещи. 

     Народно-художественные промыслы - форма организации художествен-

ного труда, основанного на коллективном творчестве, развивающем местную 

культурную традицию и ориентированном на продажу промысловых изделий. 

             Народно-художественные промыслы формировались первоначально в 

народной среде как изготовления в быту предметов. Их делал каждый 

человек для себя, не будучи еще профессиональным гончаром, ткачом, 

кружевницей, резчиком по дереву. Ремесленную работу он выполнял 

параллельно со своим основным занятием (охотой, землепашеством, 

строительством, скотоводством). Художественные промыслы возникали там, 

где были достаточное количество местного сырья и устойчивый спрос на 

изделия.   

        Современные художественные промыслы находятся в процессе по-

стоянного развития. Коллективный опыт мастеров формирует методику 

преемственности от старшего поколения к молодому, от отца к сыну, от 

матери к дочери. В итоге такого развития народного искусства отшли-

фовывается форма изделия, сохраняются красивые и содержательные мотивы 

орнамента, сложилась художественная традиция как система мировоззрения 

мастеров и как ремесленная основа творчества. Произведения народных 

мастеров-художников Тверского края вошли в среду современного жилища и 

общественного здания, предметы,   наделенные своеобразной формой, 

содержательным узором, оригинальной цветовой окраской: посуда, 

скульптура керамическая или фаянсовая, глиняная игрушка, женская одежда, 

украшения, вышитые золотом, жемчугом, нитями, разноцветными узорами.  

Во многих районах нашей области созданы авторские школы ремесел: 



• город Бежецк -   керамика, фаянс, глиняная игрушка; город Калязин - 

коклюшечное и филейное кружево;  

• город Ржев - граверное дело, глиняная игрушка, резьба по дереву;  

• Лихославль -    школа-студия художественных ремесел. 

 Сегодня творчество мастера художественного промысле ценится также 

высоко, как работа любого художника, музыканта, писателя или архитектора. 

Но достижения этих высот возможно лишь при овладении основами ремесла 

и глубоком понимании традиций народного искусства нашей области. 

Учащийся раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного 

слушателя, зрителя, а когда сам увлечен каким-то делом, требующим 

активности, самостоятельности и воображения. Вот здесь важную роль 

играет народное декоративно-прикладное искусство. Желание лепить самим 

из глины, сочинять орнаментальные узоры, выполнять роспись по дереву, 

вышивать, плести из бересты, выполнять коллективное панно из различных 

материалов, объемные напольные вазы и другие изделия возникает у ребят 

при знакомстве с произведениями народных мастеров Тверского края. 

       Внимательно изучая произведения народных мастеров, учащиеся смогут 

постигнуть основы родной культуры.  

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. 

 Задачи программы 

Познавательная: развить познавательный интерес учащихся, включив их 

в деятельность по освоению техник  декоративной работы. 

Развивающая: развить личность учащихся, их активность, 

самостоятельность, умение общаться. 

Мотивационная: создать комфортную обстановку, атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества, включив учащихся  в активную 

деятельность по освоению избранных видов рукоделия. 

Обучающая: сформировать знания о художественных народных 

промыслах, их функциональном назначении; освоить следующие навыки 

предметной деятельности: 

• безопасное и правильное использование инструментов и 

приспособлений. 

• владение различными видами декоративной работы(лепка, папье-

маше, выжигание, инкрустация, вышивка; 

•    различение видов промыслов Тверского края; 

•    выполнение различных видов декоративных работ. 

Эстетическая: воспитать аккуратность, опрятность, культуру поведения, 

умение ценить красоту художественного изделия. 

Предполагаемый результат: 

Творческие задания и проекты в процессе изучения курса должны вызвать 

заинтересованность и увлечение рукоделием, желание внести свою лепту в 

историю развития промыслов Тверского края.  

Основные принципы обучения: 

• адаптивность; 

• сотворчество и ответственность; 

• индивидуализация и дифференциация; 

• доброжелательность и достоинство; 

• природосообразность и учет возрастных особенностей. 

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику 

следующих путеводных положений: 



1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, 

которые еще не нашли своего дела. 

2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, 

значит, что-то должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать. 

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться 

окончательным. 

4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех 

детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: 

важно дать им почувствовать, что они не хуже других. 

5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее 

его личным способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого 

учебного материала. 

6.  Максимум поощрения, минимум наказания. 

7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения. 

Формы и  методы. 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

• Практическим: упражнения, практические работы, тренинги, 

практикумы; 

• Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, 

образцов; 

• Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-

презентация, ярмарки. 

Дидактический материал. 

• Журналы, статьи; 

• Публикации с описанием техники изготовления различных изделий; 

•  Чертежи, схемы, эскизы будущих изделий; 

• Интернет. 

ПОЗНАКОМЯТСЯ с профессиями 

• «швея-ручница»,  

• «вышивальщица», 

•  «дизайнер»,  

• « гончар»,  

• «резчик по дереву»,  



• «ткачиха», 

•  «строитель». 

Особенности построения курса: 

 

Программа состоит из десяти модулей разного содержания. 

 

I. Декоративно-прикладное искусство, его виды. Народные 

художественные промыслы Тверского края. Виды декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и ремесел: крестьянские 

жилые постройки, резьба и роспись по дереву. Гончарное производство, 

народная одежда, ручное ткачество, кружево, вышивка. 

 

II. «Крестьянские жилые постройки» познакомит учащихся с 

особенностями построения жилых изб XIX века. 

 

 

III. «Резьба и роспись по дереву» познакомит учащихся с 

разновидностью резьбы и ее особенностями, историей возникновения, ее 

ценностью и уникальностью.  

 

IV«Кузнечное ремесло» познакомит учащихся с технологией 

художественной обработки металлов. Предполагает творческую работу по 

разработке эскизов изделий; а также исследовательскую деятельность в виде 

докладов о мастерах кузнечного дела. 

 

       V. «Гончарное производство» познакомит учащихся с технологией 

производства глиняной посуды; дает возможность учащимся попробовать 

разработать и изготовить свою игрушку, указать ее назначение, изучить 

особенности игрушек Тверского края. Предполагает творческую работу по 

разработке эскизов и изготовлению изделий; росписи посуды и игрушек.  

 

VI. «Кубовая набойка» познакомит учащихся с разновидностью Тверской 

набойки и ее особенностями, историей возникновения набойки, ее 

ценностью и уникальностью.  

 

     VII. «Народная одежда» дает возможность учащимся попробовать 

разработать народный костюм , указать его назначение, изучить 

особенности костюма Тверского края. 

   

     VIII. Художественная вышивка и кружево Тверского края. Познакомит 

учащихся с народной вышивкой, её традициями и особенностями, историей 

возникновения. историей возникновения золотого шитья, ее ценностью и 

уникальностью. Видами кружев. 

  Учащиеся попробуют изготовить эскизы полотенец, соблюдая все 



особенности Тверской  вышивки. 

 

    IX."Итоговое занятие", который включает обзорный материал, состоящий 

из докладов учащихся на тему "Народные промыслы Тверского края". 

Целью данного занятия является знакомство учащихся с другими видами 

промыслов и расширение их кругозора. 

 

  В курс также включены экскурсии: в местный краеведческий музей. 

 

Программное содержание 

 

1.Декоративно-прикладное искусство, его виды. Народные 

художественные промыслы Тверского края. (1 час) 

Теоретическое обучение. Виды декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел: крестьянские жилые постройки, резьба и 

роспись по дереву. Гончарное производство, народная одежда, ручное 

ткачество, кружево, вышивка. 

 

2.«Крестьянские жилые постройки».(3 часа) 

Теоретическое обучение. Отличительные особенности крестьянских жилых 

построек Тверского края. Строение старинной избы. Наружные украшения 

тверских изб: фронтоны, наличники, Крыльца, ворота. Архитектура родного 

края. 

 

Практическое обучение. Разработка эскизов старинной избы, архитектурных 

памятников нашего города. 

 

 

3.«Резьба и роспись по дереву». (3 часа) 

Теоретическое обучение. Эстетическая и историческая ценность резьбы по 

дереву. Семантика, стиль, характер в Тверской резьбе и росписи. 

Орнаментальные мотивы резьбы и росписи. Художественно-стилевые 

приемы резьбы и росписи Тверской земли. Тверская матрешка. 

 

Практическое обучение. На основе теоретических знаний разработать серию 

эскизов Тверских прялок. Разработать серию авторских эскизов Тверской 

матрешки. 

 

4.«Кузнечное ремесло».(1 час) 

Теоретическое обучение. История возникновения  художественной обработки 

металлов. Развитие, технология выполнения  кованых изделий (кувшины, 

котлы, светцы, хомуты). 

  

Практическое обучение. Разработка эскизов светцов. 

 



5.«Гончарное производство» (4 часа) 

 

Теоретическое обучение. История возникновения гончарного производства. 

Развитие фаянсовой промышленности и особенности производства, росписи. 

(конаковский фаянс, торжокская игрушка, лихославльская керамика). 

Отличительные особенности промыслов. 

 

Практическое обучение. Изготовление  эскизов конаковского фаянса, 

торжокской игрушки, лихославльской керамики. Разработка коллективного 

проекта . 

 

 

 

6.«Кубовая набойка».(1 час) 

 Теоретическое обучение. Необходимость и история возникновения и 

развития кубовой набойки. Уникальность, ценность и назначение изделий, 

изготовленных набойкой.. Технология кубовой набойки, подбор материала. 

Практическое обучение. Выполнение эскизов и элементов кубовой набойки 

(платки, скатерти). 

 

7.«Народная одежда» (2 часа) 

Теоретическое обучение.  История народного костюма, развитие, технология 

выполнения костюма. Предметы женского и мужского нарядов. Головные 

уборы, способы их изготовления.  

Практическое обучение. учащиеся попробуют  разработать народный костюм, 

указать его назначение, изучив особенности костюма Тверского края. 

 

  8. «Художественная вышивка и кружево Тверского края» (3 часа) 

Теоретическое обучение. Эстетическая и историческая ценность вышивки. 

Семантика, стиль, характер в Тверской вышивке. Орнаментальные мотивы 

вышивки. Художественно-стилевые приемы шитья Тверской земли. 

Элементы фелейной вышивки: строчка, мережка "кисточки", мережка 

"столбик", перевивка, одинарная "штопка", настил. 

 Необходимость и история возникновения и развития золотошвейной 

фабрики. Уникальность, ценность и назначение изделий, украшенных 

золотным шитьем. Знаменитые изделия, технология вышивки золотыми 

нитками, подбор материала. 

 

Практическое обучение. Выполнение индивидуальных 

проектов(эскизов).(полотенца). 

 

9"Итоговое занятие: Народные промыслы Тверского края" (1 час) 

Теоретическое обучение Обзорные доклады на тему "Народные промыслы 

Тверского края", цель которых дать знания о разнообразии народного 

ремесла, места происхождения, отличительных особенностях, в подборе 



материала, технологии изготовления.  

 

Учебно- тематический план. 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Раздел №1.Декоративно-прикладное искусство, его виды.  

Народные художественные промыслы Тверского края. 

 

1 Виды декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел: крестьянские жилые постройки, 

резьба и роспись по дереву. Гончарное производство, 

народная одежда, ручное ткачество, кружево, вышивка. 

 

  

Раздел № 2.«Крестьянские жилые постройки». 

 

2-3 Отличительные особенности крестьянских жилых 

построек Тверского края. Строение старинной избы. 

Наружные украшения тверских изб: фронтоны, 

наличники, крыльца, ворота.  

  

4 Архитектура родного края.   

Раздел № 3.«Резьба и роспись по дереву». 

 

5-6 Эстетическая и историческая ценность резьбы по дереву. 

Семантика, стиль, характер в Тверской резьбе и росписи. 

Орнаментальные мотивы резьбы и росписи. 

Художественно-стилевые приемы резьбы и росписи 

Тверской земли.  

 

  

7 Тверская матрешка.   

Раздел № 4.«Кузнечное ремесло». 

 

8 История возникновения  художественной обработки 

металлов. Развитие, технология выполнения  кованых 

изделий (кувшины, котлы, светцы, хомуты). 

  



Раздел № 5.«Гончарное производство» 

 

9 История возникновения гончарного производства. 

Развитие фаянсовой промышленности и особенности 

производства, росписи. (конаковский фаянс, торжокская 

игрушка, лихославльская керамика). 

Отличительные особенности промыслов. 

Конаковский фаянс 

  

10 Андреапольская фарфоровая керамика.   

11 Торжокская игрушка.   

12 Лихославльская керамика. 

 

  

Раздел № 6.«Кубовая набойка». 

 

13 Необходимость и история возникновения и развития 

кубовой набойки. Уникальность, ценность и назначение 

изделий, изготовленных набойкой..Технология кубовой 

набойки, подбор материала. 

 

  

Раздел №   7.«Народная одежда» 

 

14   История народного костюма, развитие, технология 

выполнения костюма. Предметы женского и мужского 

нарядов. 

  

15 Головные уборы, способы их изготовления.    

Раздел №  8. «Художественная вышивка и кружево Тверского края» 

 

16 Эстетическая и историческая ценность вышивки. 

Семантика, стиль, характер в Тверской вышивке. 

Орнаментальные мотивы вышивки. Художественно-

стилевые приемы шитья Тверской земли. Элементы 

фелейной вышивки: строчка, мережка "кисточки", 

мережка "столбик", перевивка, одинарная "штопка", 

настил. 

  

 

  



17 Необходимость и история возникновения и развития 

золотошвейной фабрики. Уникальность, ценность и 

назначение изделий, украшенных золотным шитьем. 

Знаменитые изделия, технология вышивки золотыми 

нитками, подбор материала. Эскиз. 

  

18 Кружевоплетение Тверской земли. Виды и особенности. 

Изготовление эскиза 

  

19 Раздел № 9"Итоговое занятие: Народные промыслы 

Тверского края"  

 

 

Обзорные доклады на тему "Народные промыслы 

Тверского края", цель которых дать знания о разнообразии 

народного ремесла, места происхождения, отличительных 

особенностях, в подборе материала, технологии 

изготовления.  

 

  

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса обучения учащиеся будут: 

ЗНАТЬ:  

• виды декоративного творчества Тверского края; 

• историю возникновения промыслов; 

• инструменты и принадлежности; 

• основные приемы работы: лепка, папье-маше, вышивка, инкрустация; 

• основные приемы работы при выжигании; 

• приемы декорирования ткани; 

• правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами.  

УМЕТЬ: 

• графически и композиционно грамотно и эстетично выполнять 

изделия в различных техниках ; 

•  грамотно и эстетично выполнять а; 

• использовать изготовленные изделия для украшения жилища и для 

подарков; 

• безопасно и эффективно пользоваться универсальными и 

специальными инструментами. 

СТАНУТ:  



• способными к поиску знания, постановке и решению проблем, 

рефлексии; 

• гибкими, терпеливыми, толерантными, восприимчивыми к другим. 
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