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Тезисы работы
Обоснование

выбранной

темы.

Выполняя

творческую

работу

на

тему

«Шекснинская золочѐнка» для пополнения коллекции нашего школьного музея-мастерской
декоративно-прикладного творчества ―Вдохновение‖, мы обратили внимание на то, что
учащиеся, которые заходили в кабинет, задавали один и тот же вопрос: «Это «Хохлома?»
Меня заинтересовала малая изученность шекснинской золочѐнки, при всех еѐ внешних
сходствах с таким известным промыслом, как хохлома. Мой проект основывается на
музейных предметах (экспонатах школьного музея-мастерской «Вдохновение») – образцах
росписи по дереву.
Гипотеза:первое, на что я обратили внимание, это сходство изображений птиц
шекснинской и хохломской росписей.Образ птицы – один из самых распространѐнных в
декоративно-прикладном творчестве.

Птицы символизировали свет, тепло, свободу.

Поэтому из различных видов росписи по дереву с использованием различной тематики, я
из общего многообразия выбрала образы, связанные с птицами. На примере отдельных
работ, выполненных как учащимися нашей школы, так и подлинных образцов народного
творчества и являющихся экспонатами нашего музея, ясмогла проследить, что общего в
элементах хохломской и шекснинской росписей.
Цель работы: проследить формирование шекснинской росписи под влиянием
многочисленных факторов и рассмотреть образ птицы в декоративно-прикладном творчестве
на примере хохломской и шекснинской росписей.
Основные задачи работы:
1. Провести анализ шекснинской росписи, пополнить свои знания о промысле.
2. Выяснить причину разной степени изученности хохломской и шекснинской росписей,
на основе этого сделать небольшую сравнительную характеристику.
3. Проследить особенности изображений птиц в хохломской и шекснинской росписях.
4. Расширять свою познавательную активность, развивать творческий потенциал на
примере изделийдекоративно-прикладного искусства.
5. Научитьсяпонимать символику народного искусства.
6. Хранить и помнить культурное наследие мастеров народного искусства.
7. Разработать композиции

с изображением птицы на примере хохломской и

шекснинской росписей и создать предметы ДПИ, которые смогут послужить новыми
экспонатами для школьного музея.
8. Воспитывать бережное отношение к природе родного края, его культурному
наследию.
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Предметомисследованиястали изделия, выполненные руками учащихся и подлинные
экспонаты музея «Вдохновение», с изображением различных птиц в разных видах росписи
по дереву.
Объекты работы: история возникновения и развития шекснинской росписи, общие и
отличительные черты хохломской и шекснинской росписи по дереву через образы птиц в
элементах росписи.
Источники информации. Работая с литературой, Интернетом, материалами из
фондов

музея

декоративно-прикладного

творчества

«Вдохновение»,

создавая

свои

произведения на музейных занятиях, на уроках технологии, я также опирались на свои
впечатления от выставок, которые проходили в разные годы в стенах нашей школы.
Фотовыставка «Птицы России» от Союза Охраны птиц, авторские рисунки художников
анималистов, биологов Алексея Мосалова и Евгения Коблика; фотопортреты животных и
птиц фотографов Московского Зоопарка Александра Авалова и Владимира Романовского.
Формы и методы работы.
1. Элементы исследовательской деятельности: знакомство с литературой по данной теме
в библиотеке, в фондах школьного музея, в Интернете, прослушивание аудиозаписи
голосов птиц, посещение музеев ДПИ.
2. Сопоставление некоторых видов птиц в хохломской и шекснинской росписи
(сравнение, выявление общих черт).
3. Экспозиционно-выставочная деятельность (дополнение постоянной экспозиции
предметами народных промыслов, созданными руками учащихся школы № 1531
«Общеобразовательная школа» на уроках и кружковых занятиях).
4. Создание компьютерной презентации (т.е. визуального ряда для экскурсионной
деятельности и выступлений на мероприятиях и конференциях).
5. Экскурсионная деятельность (проведение тематических экскурсий по экспозиции
музея «Вдохновение» школы № 1531 Отделение «Общеобразовательная школа»).
Практическая значимость проекта.
Изготовленные объекты детского творчества применяются в качестве дидактических
пособий и экспонатов школьного музея ДПИ «Вдохновение». Результаты художественного
творчества могут быть представлены на выставках и конкурсах различных уровней.
Результаты

исследовательской

деятельности,

компьютерную

презентацию

можно

использовать для экскурсионной деятельности и выступлений на мероприятиях и
конференциях.

3

Выводы.
В результате проделанной работы,я смоглапроследить формирование шекснинской
росписи под влиянием многочисленных факторов. Рассмотрела образ птицы в декоративноприкладном творчестве и проследила этот образ на примере хохломской и шекснинской
росписи. Открыла для себя удивительный высокодуховный и красочный мир, в котором
«счастливо переплелись далѐкие языческие верования, житейские наблюдения и глубокие
основы православия». В результате проделанной работы яразвивала интерес к декоративноприкладному искусству и формировала навыки творческой деятельности. Воспитывала
уважение к культуре и народным традициям России.
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