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Пояснительная записка 

 

    Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Народные промыслы» является программой 

художественной направленности. 

  Актуальность данной программы обусловлена тем, что в стране возрос интерес к 

культурным традициям и истории народов России. 

 В современных условиях возникла необходимость обращения к духовному наследию 

нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые — первостепенная 

задача в нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В богатейших 

народных промыслах воплощена историческая память поколений, запечатлена душа 

народа, создавшего подлинные шедевры искусства, которые свидетельствуют о таланте и 

высоком художественном вкусе мастеров-умельцев. Воспитание полноценной личности, 

развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей невозможна, если мы будем 

говорить об этом абстрактно, не вводя детей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, 

который веками создавала фантазия русского народа. Лучшие качества национального 

характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой 

родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление 

к гармонии — всё это являют нам творения народных умельцев. 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Народные промыслы» 

продиктованы требованиями времени. Они направлены на организацию содержательного 

досуга учащихся и создают условия для их творческого развития. 

   Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней дается 

представление об истории возникновения изобразительного искусства, знакомство с 

православными традициями, праздниками, старинными обрядами, связанные с 

изготовлением изделий народных промыслов. Через формирование ценностных 

ориентиров и художественно-эстетической оценки, у каждого обучающегося появляется 

возможность на занятиях открыть для себя волшебный мир изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

«Народные промыслы»: материал о русском народном декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративно-прикладное искусство (декоративная работа – украшение и 

дизайн) осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, 

изучения разных видов росписи на предметах, составления эскизов оформительских работ. 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного искусства. Работы выполняются на 

основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, 

насекомых и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, 

самостоятельно применяя простые приемы народной росписи.  Также учатся лепить из 

глины народные игрушки, создавать из ткани кукол. 

 Во время практических работ важно использование учениками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, 

цветных мелков, ретуши, глины, цветной тонированной бумаги и т.д. 

   Адресат программы:  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10 лет. Зачисляются все желающие 

без специального отбора. 

   Объём и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 70 часов (2 часа в неделю) 

   Форма обучения – очная. 

   Особенности организации образовательного процесса: 

 В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора.  



   Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

   Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 

часов – 70. 

 Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа с перерывом и двумя физкульт паузами в 

течение каждого часа. 

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перемены. 

  Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Задача педагога – развить в каждом ребёнке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 

удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в группу принимаются дети с разной 

степенью одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога 

учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

В основе программы лежат педагогические технологии: проектное обучение, развитие 

творческих способностей, развивающее обучение, которые формируют у детей 

художественный вкус. 

  Практическая значимость 

  Овладение основами творческой деятельности дает возможность обучающимся 

раскрыть потенциальные возможности творческого мышления, получить новые знания о 

мире декоративно-прикладного искусства, реализовать свои идеи и фантазии. Процессы 

обработки материалов и выполнение декоративных изделий (кукла, роспись, панно и т.д.) 

развивают у обучающихся навыки решения коммуникативных, эстетических, 

технологических, эвристических, экономических и организационных задач. Благодаря 

интересу и увлеченности обучающихся к творчеству, воспитываются умение управлять 

материальными и временными ресурсами, настойчивость и успешность в работе, 

толерантность к искусству народов мира, уважение к труду другого человека. 

Программа дополнительного образования «Народные промыслы» разработана с учетом 

возраста детей с 7-10 лет и содержит в себе знакомство с разнообразными видами ручного 

труда и технологическими приемами, которые служат развитию мелкой моторики рук. 

 

   Возрастные особенности учащихся 

 Программа «Народные промыслы» предназначена для дополнительного 

образования в младшей общеобразовательной школе с учащимися 1-4 классов (7-10 лет). 

 Младший школьный возраст – благоприятный период для начала школьного обучения, как 

с точки зрения физиологии (появляется высокая работоспособность и еще не начинается 

гормональная перестройка), так и с точки зрения интеллектуальных возможностей 

(преодоление эгоцентризма, формирование произвольности поведения и психических 

функций). Развивается рефлексия, склонность к самоанализу. 
Доминирующей психической функцией в младшем школьном возрасте становится 

мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению. Школьное обучение строится таким 

образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. Если 

в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем такого рода занятий сокращается. 

  В начале младшего школьного возраста восприятие - недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребенок «иногда путает похожие по написанию буквы и 

цифры (например, 9 и 6). Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы и 

рисунки, им выделяются, так же, как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, 

«бросающиеся в глаза» свойства - в основном, цвет, форма и величина. Для того чтобы 



ученик более тонко анализировал качества объектов, учитель должен проводить 

специальную работу, обучая его наблюдению. 

  Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленности. Дети 

непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, 

преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в 

отличие от дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, им не интересный 

  В младшем школьном возрасте развивается внимание. Без достаточной 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке 

учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, удерживает его длительное 

время. Младший школьник может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. В 

2 раза увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. 

  В данный период ребенок преодолевает эгоцентризм мышления, что является 

необходимым условием для развития дружбы. 

   Цель программы: создание условий для воспитания творческой личности, 

способной к эмоционально-образному отражению своих впечатлений и размышлений 

средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусств.    

  Задачи: 

Личностные: 

1.формирование духовно-нравственных ценностей; 

развитие чувства патриотизма, любви к Родине, семье. 

2.целостность взгляда на мир средствами изобразительного искусства, литературных 

произведений; 

3.потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других 

Метапредметные: 

1.приобретение знаний о православных праздниках, их смысле, значении, которые 

необходимы для формирования мировоззрения личности; 

2.пользоваться приёмами анализа и синтеза при рассматривании произведений 

изобразительного искусства и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

3.проявление индивидуальных творческих способностей при работе над рисунком. 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

4.планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

5.осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

6.включение в диалог, в коллективное обсуждение, проявление инициативы и активности 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

7.обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника. 

Предметные: 
1.знать сведения о народном искусстве, некоторых видах росписи, библейских преданиях; 

2.знать названия основных и составных цветов; 

3.понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 

4. знать изобразительные основы декоративных элементов; 

5.знать материалы и технические приёмы оформления рисунка; 

6.знать некоторые виды народных промыслов; 

7.знать и соблюдать правила поведения в православном храме, музеях, театрах; 

8.уметь свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

9.правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

характера изображаемого предмета; 



10. стараться правильно передавать пропорции, форму, положение предметов; 

11.рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приёмы (штрихи, точки, 

волнистые линии и т.д.); 

12.выполнять узоры из декоративно-переработанных форм животного и растительного 

мира; 

13. передавать в тематических рисунках пространство (изображать на бумаге основание 

более близких предметов ниже и крупнее, дальних - выше и мельче). 

  Принципы отбора содержания 

 Образовательный процесс строится с учётом следующих принципов: 

Систематичность 

Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а также в логике 

построения каждого конкретного занятия. В программе подбор тем обеспечивает 

целостную систему знаний в области народных промыслов, включающую в себя знания из 

областей основ живописи, лепки и прикладного искусства. 

Связь педагогического процесса с жизнью и практикой 

Обучение по программе базируется на принципе практического обучения: центральное 

место отводится истории народных промыслов, а также их видам и подразумевает сначала 

обдумывание, а затем создание изделий. 

Сознательность и активность учащихся в обучении 

Принцип реализуется в программе через целенаправленное активное восприятие знаний в 

области прикладного творчества, их самостоятельное осмысление, творческую переработку 

и применение. 

Прочность закрепления знаний, умений и навыков 

Качество обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания. Закрепление 

умений и навыков по росписи и лепке достигается целенаправленным повторением и 

возможностью реализации собственных проектов.   

Наглядность обучения 

Объяснение техники проводится на конкретных изделиях и наглядных примерах: к 

каждому из заданий прилагается наглядное изображение, презентация. 

Проблемность обучения 

Перед учащимися ставятся задачи различной степени сложности, результатом решения 

которых является готовое изделие, что способствует развитию у учащихся таких качеств 

как индивидуальность, инициативность, критичность, самостоятельность, а также ведет к 

повышению уровня интеллектуальной, мотивационной и других сфер. 

Принцип воспитания личности 

 В процессе обучения учащиеся не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивают свои способности, умственные и моральные качества, такие как, умение 

работать в команде, умение подчинять личные интересы общей цели, настойчивость в 

достижении поставленной цели, трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, 

внимательность, аккуратность и др. 

   Основные формы и методы 

  На занятиях используются различные формы организации образовательного 
процесса. 

По охвату детей: групповые, коллективные (работа над проектами); 

По характеру учебной деятельности: 

- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

-индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальный проект). 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

- словесный (рассказ, беседа, лекция); 

- наглядный (иллюстрация, демонстрация); 

- практический (рисунок, аппликация и тд.); 

-исследовательский (групповой проект); 

- методы контроля (выставки). 



Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы: 

- соревнования, 

- создание ситуации успеха, 

- поощрение и порицание. 

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 

– комбинированное (совмещение теоретической и практической частей занятия; проверка 

знаний ранее изученного материала; изложение нового материала, закрепление новых 

знаний, формирование умений переноса и применения знаний в новой ситуации, на 

практике; отработка навыков и умений, необходимых при изготовлении продуктов 

творческого труда); 

 – теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении новой темы, 

изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, 

совершенствование и закрепление знаний);  

–диагностическое (проводится для определения возможностей и способностей ребенка, 

уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием собеседования, 

выполнения конкурсных и творческих заданий); 

 – контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и навыков 

учащегося через самостоятельную и контрольную работу, индивидуальное собеседование, 

анализ полученных результатов. Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках 

аттестации учащихся (по пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого 

полугодия и в конце учебного года);  

– практическое (является основным типом занятий, используемых в программе, как 

правило, содержит повторение, обобщение и усвоение полученных знаний, формирование 

умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике при выполнении изделий, 

инструктаж при выполнении практических работ, использование всех видов практик.). 

 – вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории обучения; а 

также при введении в новую тему программы); 

 – итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или раздела, по окончании 

полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения). 

  Планируемые результаты реализации программы 

   При реализации рабочей программы обучающиеся будут: 

- знать основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них;  

- знать основные жанры фольклора, в том числе детского; 

-уметь делать простые игрушки из глины; 

-уметь делать тряпичных кукол; 

-принимать участие в проведении народных игр во время праздников и помогать их 

организации; 

-знать основные игрушечные промыслы России; 

-знать основные промыслы России; 

 Обучающиеся, проявившие повышенный уровень мотивации к изучению народной 

культуры, привлекаются к исследовательской деятельности, участвуют в научно-
практических конференциях школьников по темам, связанным с народной культурой. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством:  

-наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

-опросов по изучаемым темам; 

-оценки качества самостоятельно изготовленных и раскрашенных работ; 

-фиксации частоты участия в празднично-игровых мероприятиях и фестивалях; 

-творческих работ, представленных на выставках. 

   Формы подведения итогов реализации программы 

 Результативность обучения определяется качеством выполнения итоговых и зачётных 

заданий, участие в выставках работ, выполненных на занятиях. 



- опрос; 

- выполнение практического задания; 

- анализ продуктов деятельности; 

- выставка; 

- ярмарка; 

-фестиваль; 

- конкурс. 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 (Продолжительность 35 недель, объем – 70 часов, 2 часа в неделю.) 

 
Тема  

 

Кол-во часов Форма подведения 

итогов теория практика всего 

1.Введение. Правила безопасной 

работы.  История глиняной 

игрушки. Рассказ о приготовлении 

глины. Лепка простых элементов 

(жгутик, шарик и тд.)  

1 1 2 беседа 

2.Знакомство с дымковской 

игрушкой. Лепка простейших 

фигурок (лошадка, собачка) 

1 1 2 взаимооценка 

3.Роспись дымковской игрушки. 

Значение цвета и форм в элементах 

росписи. 

1 3 4 опрос 

4.Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами осени. 

«Осенинины». Аппликация на 

тему осени. 

1 1 2 выставка 

5.Осенние листья. Коллективное 

панно с использованием 

природных материалов. 

1 1 2 взаимооценка 

6. Орнамент и его разновидности. 

История возникновения. 

Знакомство с видами орнамента. 

Изучение цвета, узора (ритма и 

симметрии) в орнаменте. 

Прорисовка элементов орнамента. 

 
1 1 взаимооценка 

7.Геометрический орнамент. 

Создание собственного орнамента.  

 
2 2 взаимооценка 

8.Растительный орнамент. 

Создание собственного орнамента. 

 
2 2 взаимооценка 

9.Орнамент в традиционной 

одежде. Аппликация «Кукла в 

традиционной одежде». 

 
1 1 выставка 

10.Знакомство с традиционными 

росписями. История 

возникновения. Виды росписей. 

Практическое занятие с 

выполнением основных мазков и 

элементов. 

1 1 2 опрос 



11.Городецкая роспись. История 

промысла. Виды. Отработка 

основных элементов «купавка», 

«розан»  

1 1 2 взаимооценка 

12.Городецкая роспись. Основные 

элементы «листочки», «гроздь» 

 
2 2 взаимооценка 

13.Городецкая роспись. Проект 

роспись на доске 

 2 2 выставка 

14.Зимние праздники на Руси. 

«Как в старину новый год 

отмечали». Рисунок в технике 

«Гризайль» (только синей 

краской) 

1 1 2 опрос 

15. Святки. «Волшебная кисточка 

мастера Морозко». Аппликация на 

тему морозных узоров. 

1 1 2 взаимооценка 

16. Рождество. Праздничные 

традиции. Лепка ангела из 

соленого теста. 

1 1 2 выставка 

17.Гжель. История промысла. 

Отработка основных элементов 

росписи. 

1 1 2 взаимооценка 

18.Гжель. Отработка основных 

элементов (листочки, цветы). 

 2 2 взаимооценка 

19.Гжель. Роспись тарелки.  2 2 выставка 

20.Традиционные весенние 

обряды. Рисунок на тему «Как в 

старину весну кликали». 

1 1 2 опрос 

21.Народные праздники. 

Масленица. Сырная неделя; дни 

недели их название и значение. 

Изготовление куклы «Масленица» 

1 1 2 взаимооценка 

22.Масленица. Обрядовые блины – 

символ солнца. Рисунок на тему. 

1 1 2 взаимооценка 

23.Вербное воскресенье. Значение 

праздника. Верба как символ. 

Аппликация «Верба» 

1 1 2 выставка 

24.Понятия «Род», «Родина», 

«Семья». Старинные обереги. 

Создание оберега из соленого 

теста. 

1 1 2 взаимооценка 

25.Великая прародительница, 

женщина – Жизнь. Знакомство с 

народной традицией. Рисование 

женщины (Мамы) 

1 1 2 взаимооценка 

26.Мировое древо жизни. Рисунок 

волшебного дерева 

1 1 2 взаимооценка 

27.Народные сказки. Символика в 

сказках. Рисунок – иллюстрация. 

1 1 2 выставка 

28.Пасха. Символы праздника. 

Рисунок на тему «Воскрешение» 

1 1 2 взаимооценка 



29.Яйцо – символ жизни. Роспись 

пасхального яйца. 

1 3 4 ярмарка 

30.Понятие «Подвиг», 

«Защитник». Изготовление 

открытки к празднику 9 мая. 

1 1 2 взаимооценка 

31.Дом как крепость. Символы, 

тотемы в старинном доме. 

Рисование убранства старинной 

избы. 

1 1 2 взаимооценка 

32.Гармония человека и природы. 

Символы в элементах росписи и 

орнамента (животные, птицы). 

1 3 4 взаимооценка 

33.Итоговая выставка работ 

«Народные промыслы». 

Подготовка, завершение всех 

работ. 

 2 2 выставка 

Итого: 24 46 70  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Введение. Правила безопасной работы.  История глиняной игрушки. Различные 

виды игрушек. Рассказ о приготовлении глины. Лепка простых элементов (жгутик, шарик 

и тд.) 

Форма занятий: лекция, беседа, зрительный ряд. 

Практика: лепка. 

Материалы: пластилин, глина, стеки, вода, салфетки 

Тема 2. Знакомство с дымковской игрушкой. Лепка простейших фигурок (лошадка, 

собачка).  

Теория: история дымковской игрушки. 

Практика: лепка. 

Форма занятий: беседа. 

Материалы: глина, стеки, вода, салфетки 

Тема 3. Роспись дымковской игрушки. Значение цвета и форм в элементах росписи. 

Теория: значение цветов, символов в росписи игрушек. 

Практика: роспись. 

Форма занятий: беседа. 

Материалы: краски, кисти. 

Тема 4. Знакомство с календарными праздниками и обрядами осени. «Осенинины».    

Аппликация на тему осени. 

Теория: знакомство со старинными обрядами. 

Практика: аппликация. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: картон, клей, ножницы, цветная бумага. 

Тема 5. Осенние листья. Коллективное панно с использованием природных материалов. 

Практика: создание коллективного панно, с использованием природных материалов. 

Форма занятий: беседа, практические занятия. 

Материалы: картон, клей, ножницы. Кисти, краски, сухие листья. 

Тема 6. Орнамент и его разновидности. История возникновения. Знакомство с видами 

орнамента. Изучение цвета, узора (ритма и симметрии) в орнаменте. Прорисовка элементов 

орнамента.  

Теория: Знакомство с видами орнамента. 

Практика: прорисовка элементов орнамента. 

Форма занятий: беседа, практические занятия 

Материалы: бумага, карандаш, линейка, ластик. 



Тема 7. Геометрический орнамент. Создание собственного орнамента. 

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, карандаш, ластик, кисти, краски. 

  Тема 8. Растительный орнамент. Создание собственного орнамента. 

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, карандаш, ластик, кисти, краски. 

Тема 9. Орнамент в традиционной одежде. Аппликация «Кукла в традиционной одежде». 

Теория: знакомство с традиционной русской одеждой. 

Практика: аппликация с элементами росписи. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, кисти, краски, клей. 

Тема 10. Знакомство с традиционными росписями. История возникновения. Виды 

росписей. Практическое занятие с выполнением основных мазков и элементов. 

Теория: История возникновения росписей. Виды росписей. 

Практика: выполнение основных мазков и элементов росписей. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: примеры изделий с росписью, бумага, кисти, краски. 

Тема 11. Городецкая роспись. История промысла. Виды. Отработка основных элементов 

«купавка», «розан». 

Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски (гуашь). 

Тема 12. Городецкая роспись. Основные элементы «листочки», «гроздь» 

Практика: Отработка основных элементов «листочки», «гроздь». 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски (гуашь). 

Тема 13. Городецкая роспись. Проект роспись на доске 

Материалы: заготовка деревянной разделочной доски, кисти, краски (гуашь). 

Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Тема 14. Зимние праздники на Руси. «Как в старину новый год отмечали». Рисунок в 

технике «Гризайль» (только синей краской). 

Практика: графический рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 15. Святки. «Волшебная кисточка мастера Морозко». Аппликация на тему морозных 

узоров. 

Практика: вырезание из бумаги. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей 
Тема 16. Рождество. Праздничные традиции. Лепка ангела из соленого теста. 

Практика: лепка. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: соленое тесто, стеки. 

Тема 17. Гжель. История промысла. Отработка основных элементов росписи. 

Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 

Теория: история возникновения росписи, лекция. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 18. Гжель. Отработка основных элементов (листочки, цветы). 

Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 



Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 19. Гжель. Роспись тарелки. 

Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумажная тарелка, кисти, краски 

Тема 20. Традиционные весенние обряды. Рисунок на тему «Как в старину весну кликали». 

Практика: тематический рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 21. Народные праздники. Масленица. Сырная неделя; дни недели их название и 

значение. Изготовление куклы «Масленица» 

Теория: знакомство со старинными традициями. 

Практика: изготовление куклы из ниток. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: нитки, кусочки разноцветной ткани, клей, ножницы. 

Тема 22 Масленица. Обрядовые блины – символ солнца. Рисунок на тему. 

Практика: тематический рисунок 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 23 Вербное воскресенье. Значение праздника. Верба как символ. Аппликация «Верба» 

Практика: аппликация. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

Тема 24 Понятия «Род», «Родина», «Семья». Старинные обереги. Создание оберега из 

соленого теста. 

Теория: знакомство со старинными традициями. 

Практика: лепка. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: соленое тесто. 

Тема 25 Великая прародительница, женщина – Жизнь. Знакомство с народной традицией. 

Рисование женщины (Мамы) 

Теория: знакомство со старинными традициями. 

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 26. Мировое древо жизни. Рисунок волшебного дерева. 

Теория: знакомство со старинными традициями. 

Практика: тематический рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски. 

Тема 27.  Народные сказки. Символика в сказках. Рисунок – иллюстрация. 
Теория: знакомство с понятием «символ», знакомство со старинными традициями.  

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 28. Пасха. Символы праздника. Рисунок на тему «Воскрешение» 

Теория: знакомство с традициями. 

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 29 Яйцо – символ жизни. Роспись пасхального яйца. 

Теория: знакомство с традициями. 



Практика: Отработка основных элементов «купавка», «розан». 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: заготовка деревянного яйца, кисти, краски. 

Тема 30 Понятие «Подвиг», «Защитник». Изготовление открытки к празднику 9 мая. 

Теория: история возникновения праздника. 

Практика: аппликация, рисунок, создание поздравительной открытки. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: картон, бумага, кисти, краски, ножницы, цветная бумага, клей. 

Тема 31 Дом как крепость. Символы, тотемы в старинном доме. Рисование убранства 

старинной избы. 

Теория: знакомство с традициями. 

Практика: рисунок. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски 

Тема 32 Гармония человека и природы. Символы в элементах росписи и орнамента 

(животные, птицы). 

Теория: значение символов в росписи и орнаментах. 

Практика: рисунок «Буквица» 

Форма занятий: беседа, практическое занятие. 

Материалы: бумага, кисти, краски. 

Тема 33 Итоговая выставка работ «Народные промыслы». Подготовка, завершение всех 

работ. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный 

теннис» 

1 Начало учебного года  с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 

занятий 

2 раза в неделю 

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения учебных 

занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 

учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного года 31.05.2022 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2021 

года 

Итоговая аттестация - май 2022 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «образование и педагогика». 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий требуется: бумага, кисти, краски, пластилин, соленое тесто, картон, ножницы 

     Мотивационные условия 

Для повышения мотивации к творческой деятельности школьников следует 

организовывать таким образом, чтобы дети, с одной стороны, имели возможность многое 

делать своими руками, с другой стороны – могли самостоятельно логически выстраивать 

свою мысль (в слове, изображении, звуке), быть раскованными в творчестве, не бояться 

нового, неожиданного. 

Что дает высокая мотивация учения ребенку: 

·Чувство уверенности в собственных силах после решения трудной задачи. 

·Повышение собственной значимости. 

·Признание учителей и сверстников. 

·Развитие творческих способностей. 

·Гордость собой и своими успехами. 

·Статус успешного человека. 

Методическое обеспечение 

Плакаты, наглядные пособия, демонстрационный материал, видеоматериалы. 
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политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

 5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
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Для педагога 

1.Белякова О. В. Большая книга поделок/ О. В. Белякова. – М., 2009. 

2. Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала/ Э. К. Гульянц. – М., 1991. 

3.Ильин М. П. Школьный гербарий/ М. П. Ильин. – М., 1997. 

4. Нагибина М. И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры/ М. И. Нагибина. – 

Ярославль, 1997. 

5. Аксенова М, Ананьева Е., Евсеева Т Куклы мира. /ред. группа: М. Аксенова, Е. Ананьева, 

Т. Евсеева. – Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 184 с: ил. – (Самые красивые и 

знаменитые) 

6. Винник И. Мир кукол. Истории и легенды. – М.: АСТ Астрель: CORPUS, 2009. – 30с. 

7. Народное искусство на уроках творческого рисования / Т.Я. Шпикалова. 

8. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Дайн Г.Л. Русская игрушка. – М.: Советская Россия, 1987. 

10.Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М., 1992. 

 

 


