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1.    Пояснительная  записка 

  

Образовательная программа «Русские народные ремесла» для детей 

младшего и среднего школьного возраста в учреждениях дополнительного 



образования была разработана и утверждена Хабаровским городским научно-

методическим центром в 1995 году.  Данная программа прошла 

многолетнюю апробацию и получила Диплом 1-ой степени международного 

конкурса  педагогического мастерства г. Сызрань (2012г.). 

1.1.Образовательная область программы 

Программа студии «Русские народные ремесла» для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста и реализуется в рамках  художественно-

эстетического направления системы дополнительного  образования 

детей.  Структура содержания программы рассчитана на три года и включает 

три подраздела: 

        1-ый год обучения: «Мастерская умельца». Освоение основных навыков и 

умений в художественном творчестве. 

        2-ой год обучения: «Мастерская художника». Обучение основам 

изобразительного искусства. 

        3-ий год обучения: «Мастерская ремесла». Обучение основам 

декоративно-прикладного искусства. 

Основным и объединяющим компонентом является освоение русских 

народных традиций и приобретение навыков работы с природными 

материалами. Русская народная культура, русские народные ремесла и 

промыслы  являются структурно базовыми разделами, и пронизывают все 

подпрограммы на протяжении трех лет. 

1.2. Концепция программы 

Программа художественно-эстетической студии «Русские народные 

ремесла»  находится в контексте общей концепции развития центра детского 

творчества «Народные ремесла». Содержание программы носит 

интегрированный характер, объединяя культурологический аспект как 

знакомство с традициями русской народной культуры, так и практическую 

деятельность через освоение основ изобразительной грамоты, декоративно-

прикладного творчества и народных ремесел. 

Целевые установки и структура программы опираются  на современную 

лично-ориентированную концепцию российского образования и направлены 

на создание условий для развития личности ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и способностей. Содержание программы 

позволяет включать в образовательный процесс детей, как с ограниченными 

возможностями, так и детей, имеющих повышенный уровень художественно-

творческих способностей. Программа поддерживается дополнительными 

программами для сопровождения одаренных и талантливых детей во время 



школьных каникул. Это комплект авторских программ под общим названием 

«Любование окружающим миром» включает четыре программы: 

«Любование миром цвета» (осенние каникулы); «Любование миром формы» 

(зимние каникулы); «Любование миром образов» (весенние каникулы); 

«Любование миром природы» (летние каникулы). 

Личностно-ориентированный подход к организации образовательной среды в 

студии позволяет строить отношения «учитель – ученик» на принципах 

сотрудничества. Создание условий для проявления познавательной и 

творческой активности учащихся реализуются следующими средствами: 

        разрабатываются социально-значимые и интересные темы занятий, 

которые привлекательны для современных детей и их возраста;  

        используются в учебном процессе, наряду с традиционными, и 

нетрадиционные материалы и техники, активизируя познавательную и 

экспериментальную деятельность учащихся; 

        используются разнообразные формы, приемы и методы организации 

учебной деятельности, направленные на  самостоятельную работу учащихся, 

на поиск самостоятельного решения образовательной задачи; 

        создается творческая атмосфера, где каждый учащийся заинтересован как 

в своей работе, так и в работе с группой и в коллективе; 

        поддерживается мнение учащихся и инициатива в использовании 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

        оценивается деятельность учащихся не только  по конечному результату, 

но и в процессе его работы; 

        поощряются учащиеся: за нахождение своего способа выполнения 

работы, наличие самостоятельного творческого компонента, а также 

поощряются учащиеся за другие стороны своей деятельности: аккуратность и 

качество выполненной работы, умение быстро работать, помощь другим 

ученикам и т.д. 

        создаются педагогические ситуации общения на занятиях, позволяющие 

проявлять инициативу каждому ученику, его стремление к 

самостоятельности и возможности для самовыражения. 

Изобразительная и декоративно-прикладная деятельность для детей 

младшего и среднего возраста обладает значительными воспитательными и 

развивающими возможностями, способствуют развитию: фантазии и 

воображения, внимания, наблюдательности, пространственного 



представления, зрительной памяти, абстрактного, логического и 

эмоционального мышления. Формирование этих личностных качеств 

необходимы будут учащимся в будущем в различных областях 

деятельности.  Одаренные дети, получив основы профессиональной 

деятельности,  смогут продолжить свое дальнейшее обучение в средних и 

высших профессиональных учебных заведениях по различным 

художественно-творческим специальностям. 

1.3. Новизна программы 

Новизна программы заключается в следующем: 

        в использовании личностно-ориентированных подходов в содержании и 

организации образовательной деятельности; 

        в интегрированном характере, включая такие направления, как 

изобразительное и декоративно–прикладное искусство, народные ремесла, 

трудовое обучение, технология, культурология. 

        в опоре на общечеловеческие культурные ценности и на традиции 

русского народного искусства,  включая освоение художественных навыков 

и умений во взаимосвязи с русским фольклором, народными традициями и 

праздниками, литературными и музыкальными произведениями. 

        в реализации национально-регионального компонента, через освоения 

культуры и искусства коренных народов дальневосточного региона; 

        в использовании  различных формы самостоятельной работы учащихся; 

        в возможности использования инклюзивного образования, в обучении 

детей инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности в общей 

группе с другими учащимися; 

        в возможности организации работы, выявлении и  сопровождении 

одаренных и талантливых детей. 

        в разработке индивидуальных маршрутов развития ученикам, опираясь на 

их индивидуальные особенности и художественно-творческие способности. 

  

1.4.Роль и место программы в образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования. 

Программа находится в соответствии с направленностью и профилем 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества 



«Народные ремесла» и во взаимосвязи с другими взаимосвязанными 

направлениями концепции данного учреждения: «Человек и семья», 

«Человек и здоровье», «Человек и природа». «Человек и история». 

Важнейшими формами активизации учебно-воспитательного процесса 

является: организация встреч и бесед с народными мастерами, художниками, 

различными интересными людьми. Своеобразными формами занятий 

является - проведение праздников, в том числе и костюмированных 

фольклорных праздников, посиделок, организация игровых занятий, занятий- 

сказок, посещение выставок, мастер-классов художников и др. 

1.5. Образовательная цель предусматривает создание условий 

для  формирования нравственной личности, на обеспечение теоретической и 

практической подготовки по изобразительному,  декоративно-прикладному 

искусству и народным ремеслам с учетом  индивидуальных возможностей и 

способностей детей. 

Содержание программы нацелено на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через развитие творческих способностей и 

собственной продуктивной деятельности. Тематика разделов и занятий в 

программе способствует расширению кругозора учащихся об 

изобразительном искусстве, русской народной культуре, знакомит с 

различными видами и жанрами,  разнообразными техниками 

художественного творчества, формируют чувство гармонии и эстетического 

вкуса. 

Задачи программы: 

1.    Обучающие задачи связаны спониманием ипрактическим овладением 

основ изобразительной, декоративно-прикладной деятельности: 

        научить основам изобразительной деятельности, работать 

живописными и графическими материалами с натуры, по памяти, по 

представлению; 

        научить основам декоративно-прикладного искусства, работе с 

природными материалами, различным художественным ремеслам и 

отдельным видам народных промыслов; 

        научить видеть и понимать «прекрасное» в окружающем мире и 

художественных произведениях; 

        показать своеобразие традиций русской культуры во 

взаимосвязи с образом жизни и календарными праздниками, 

изучить русские народные ремесла, костюм, орнамент, оформление 

и убранство жилища, а также познакомить с известными центрами 

традиционных художественных промыслов России, освоить 

стилистику произведений народных промыслов; 



        научить самостоятельной организации художественно-

творческой деятельности, а также  мыслить и работать 

самостоятельно. 

2.    Развивающие задачи связаны с совершенствованием общих способностей 

обучающихся и приобретением детьми профессиональных умений  и 

навыков, обеспечивающих освоение содержание программы: 

        развивать у детей внимание ассоциативную и образную память, 

фантазию, воображение, чувственно-эмоциональную сферу и другие 

стороны личности; 

        развивать колористическое, композиционное и декоративное 

видение художественного образа; 

         развивать художественный вкус, 

        развивать мелкую моторику, пластичность и гибкость 

рук,  координацию движений, точность глазомера; 

        развивать организационно-управленческие умения и навыки: 

планирование своей деятельности, определение цели, задачи и ее 

реализация, видение проблемы и причины, аккуратность в 

содержании своего рабочего места; 

        развивать умения и навыки работы в коллективе, общению и 

сотрудничеству,  выполнению совместной работы в группе, 

оказанию помощи другим и разрешении конфликтных ситуаций; 

        развивать уверенность в себе и в тоже время развивать 

адекватную оценку своим достижениям, а также заинтересованность 

в  результатах деятельности других детей. 

3.    Воспитательные задачи связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы, выражающиеся в 

отношении ребенка к обществу, другим людям,  к людям другой 

национальности и вероисповедания,  самому себе: 

        формировать у учащихся устойчивый интерес к искусству, 

народной культуре, к занятиям художественным творчеством; 

        формировать уважительное отношение к культуре и искусству 

своего народа и других стран и народов; 

        воспитывать трудолюбие, терпение, волю, усидчивость, 

аккуратности. 

  

1. 6. Сроки реализации программы 

Программа студии рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей 7-15 лет. В 

первый год обучения предполагается формирование основных умений в 

художественной деятельности и знакомство с народной культурой. Второй 

год обучения направлен на формирование профессиональных знаний, 

умений, навыков в изобразительном искусстве. В связи с тем, что   некоторые 



виды декоративно - прикладного искусства требуют определенных знаний и 

умений работы с инструментами,  физической силы, выносливости и 

усидчивости,   то  декоративно-прикладное искусство, в том числе и 

народные художественные ремесла, учащиеся осваивают на третьем году 

обучения. 

1.7. Режим занятий 

Занятия в группе проходят 1 год обучения 2 раза в неделю по 2 акад. час. 

2 год обучения и последующие 2 раза в неделю по 3 часа. 

В группу принимаются все поступающие, профессионального отбора 

учащихся не производится. Наполняемость учебной группы составляет 10-12 

человек. Небольшой контингент учащихся объясняется необходимостью 

организации индивидуальной и групповой формы работы с детьми. 

Примерный тематический план занятий по программе  

«Русские  народные  ремесла» 

   «Мастерская живописца» 

ИЗО И ДПИ 216 часов 

 Тема Программное  содержание вид Кол 

час 

1 2 3 4 5 

1 Введение 1.Знакомство с группой. 

2. Рассказ о целях и занятий и 

необходимых материалах.  

3.Техника безопасности. 

4.Зарисовки  по впечатлениям 

от экскурсии. 

Экскурсия по 

центру 

Показ фильма 

Урок-беседа. 

(Детские работы и 

т.п.) А-4, 

Практическая 

работа 

карандаш  

твердый и мягкий 

Сентябрь 

3 

 

2. Подготовка к 

празднованию 

дня урожая. 

1. Экскурсия в осенний парк. 

(сбор природного материала) 

2. .«Осенний  листопад» 

(флористика) 

3.  Какого цвета осенняя листва 

(акварель, гуашь) 

4.Экскурсия в осенний парк (сбор 

природного материала) 

5.Осенние цветы (флористика) 

6. Осенний букет (гуашь, 

акварель) 

7.«Осенний пейзаж» (флористика) 

8. «Пейзаж» (гуашь, акварель) 

9. «Обитатели леса» (рисование 

растительным пухом) 

10. «Рисунок ёжика» 

Экскурсия 

Показ фильма 

Практическая 

работа 

посиделки 

48 

 

 

 

 

 



11. «Кто живет у нас на даче» 

(мелки) 

12. Иллюстрация к сказке ( мелки) 

13. Сказочная птица (кукурузные 

початки) 

14. Изображение «Сказочного 

леса» (флористика, шелуха лука, 

чеснока кора дерева) 

15. Изображение «Сказочного 

леса» 

16. «Дворец принцессы» или 

«Замок дракона» (мелки) 

3. 

 

 

 

 

 

 

Хабаровский 

край  - Дома и 

люди 

1.Портрет хабаровчанина 

(гуашь) 

2.Фигура человека в движении 

(мелки) 

3.Улицы Хабаровска 

(Аппликация, мелки) 

4.Старинные машины на 

улицах  старого Хабаровска.  

Аппликация 

5.Дом, в котором мы живем 

(цветная бумага) 

6.Дом, в котором мы живем 

(мелки) 

Панно «Наш  город» 

 

 

Практическая 

работа 

21 

4. «Красота 

подводного 

мира» 

1.Красота воды, водорослей 

(природный материал) 

2.Подводный мир (природный 

материал) 

3.Иллюстрация к сказке о 

«Русалочке» 

4.Подводное  богатство 

(акварель гуашь мелки) 

5.Сказка о русалочке 

6.Сказка о русалочке 

7.Подводное богатство 

8.Окончание работы над 

композицией. Беседа о теплых 

и холодных цветах. 

9.Посиделки игровой итог 

работы над композицией. 

Показ фильма 

Показ работ 

художников 

маринистов 

Практическая 

работа. 

посиделки 

 

 

27 

5. Патриоты 

России  
 

 

1.Русские былинные богатыри 

(лепка) 

2.Три богатыря 

Завершение работы над 

композицией 

3.Белка  и Стрелка первые 

шаги в космос (зарисовки 

животных) 

4.Портрет Белки 

(растительный пух) 

5.Стрелка в космосе 

(растительный пух) 

6.Первый космонавт России 

7.Портрет Гагарина 

(природный  материал) 

8.Портрет Гагарина 

Беседа о 

формообразовании 

Практическая 

работа 

36 



(природный  материал) 

9.Иллюстрации к 

произведениям о космосе 

10.Иллюстрации к 

произведениям о космосе 

11.Олимпийские чемпионы 

Гордость России 

6. Проведение 

старинного 

русского 

праздника 

Масленица 

1.Фильм о масленице - 

старинном празднике. 

2.Традиции кулинарии. 

3.Творческая колористическая 

композиция  

4.Украшение зала  выставкой 

детских работ. 

5.Сценарий празднования.  

6.Праздничные традиции, 

обычаи, песни связанные с 

праздником. 

Показ фильма 

Практическая 

работа 

39 

7. Проведение 

старинного 

русского 

праздника 

«Пасха» 

1.Рассказ о праздновании 

Пасхи на Руси - старинном 

празднике. 

2.Старинный рецепт пасхи. 

3.Творческая колористическая 

композиция  

4.Украшение зала  выставкой 

детских работ. 

5.Сценарий празднования.  

6.Праздничные традиции, 

обычаи, песни связанные с 

праздником. 

Показ фильма 

Практическая 

работа 

30 

8. Праздник весны. 

Изготовление 

сувенира из 

бересты 

1.Знакомство с технологией 

сбора и хранения бересты. 

2.Анализ увиденных изделий 

из бересты. 

3.Изготовление  изделия 

сложной  формы  

4.Украшение зала для 

праздника 5.Весны цветами 

выполненными акварельными , 

гуашевыми красками 

Показ фильма 

Практическая 

работа 

6 

9. Русская ярмарка. 

Организация 

выставки детских 

работ. 

1.Организация русской 

ярмарки  

2.Украшение зала 

3.Организация мастерской 

ремесленников. 

4.Приглашение родителей , 

фольклорного ансамбля, 

песенного коллектива и др. 

Практическая 

работа 

6 
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