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Введение 

      В современном мире очень сложно удержать все нити, которые связывают нас с корнями 

и нашим наследием. Стремительно меняется мода, потребности растут пропорционально 

влиянию рекламы. Сегодня мы оказались между «современной» моделью художественного 

образования, с одной стороны, и культурным наследием российских народов с другой.  

     В России идет поиск культурной идентичности, которая является балансом между 

местной культурой и новой мировой монокультурой. Мы хотим, чтобы подрастающее 

поколение было как современным, так и самобытно российским. Поэтому сегодня так 

высока актуальность изучения культурного наследия, но так чтобы дети могли не просто 

узнать о художественных традициях, а могли оценить их значение, научиться восхищаться 

работами наших мастеров, воспринимать их не умом, а сердцем и душой. Однако 

традиционные методики дошкольного образования, основанные на использовании раскрасок 

и фотографий, не позволяют достигнуть такого результата. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о сохранении целостности как русского, так и 

малых этносов, образующих российское государство. Ведь для нас, переживших за 

последнее столетие принципиальные изменения духовных и социально-экономических 

основ, вопрос духовности и нравственности встал особенно остро во всех сферах жизни. Вот 

и Президент России Владимир Владимирович Путин в майском указе поставил перед 

Правительством задачу - «воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций», а для этого нужны новые подходы и 

образовательные технологии, которые позволят погрузить детей в удивительный мир 

народного искусства. 

     Образование детей на основе культурного наследия можно рассматривать как инструмент 

в решении вопроса о защите, охране и популяризации огромного материального и 

нематериального культурного наследия России. В настоящее время очень мало людей, 

которые принимают и реализуют неформальный подход к изучению народного искусства и 

традиционных художественных помыслов в системе образования, но их число с каждым 

годом растет. Они привержены идее, что через искусство происходит более глубокое 

понимание богатого и разнообразного культурного наследия России, которое может и 

должно быть передано молодежи. Эти молодые люди и станут активными участниками в 

деле защиты культурного наследия. 

     Сама по тебе традиция понятие полифоническое, помимо преемственности ей необходимо 

развитие. Понятно, что все стремится к унификации, но наши предки веками созидали 

Россию, умели делать вещи не только функциональными, но и красивыми. Надо повернуть 

современного ребенка в систему ценностей, в которой надо не только устремляться вперед, 

обрывая все нити, но и понимать «кто ты и откуда», какой у тебя прекрасный, а на самом 

деле гениальный багаж, и развиваться дальше, зная свои корни. 

     Культурное заступничество, борьба за идентичность и русский мир — это беспокойные и 

насущные вопросы современности. В условиях дефицита духовности и нравственности, 

отчужденности от вечных ценностей культуры, от богатого наследия национальных культур 

традиционные художественные промыслы могут стать для системы образования тем 

носителем высокой нравственности и культуры, которая не остается только историей, а 

проецируется в будущее.  

     Сегодня многие взрослые люди с удивлением узнают, что до революции изготовлением 

посуды и игрушек занимались свободные крестьяне, т.к. Гжель принадлежала 

императорскому двору и на ее территории не было крепостного права. Что В.И. Грязнов 

(один из основателей «Павловопосадской платочной мануфактуры») был канонизирован 

Русской Православной церковью в лике местночтимого святого Московской епархии как 

Праведный Василий Павловопосадский. Что платок — это не просто аксессуар, это символ 

русской красоты. Его сакральность проявляется на уровне глубины восприятия самого 

образа, а образ всегда воспринимается с духовной энергетикой. Как своеобразному образу 
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женственности и таинственности поэты серебряного века посвящали этому почти 

сакральному русскому аксессуару множество строк. В старину Павловопосадские платки 

считали признаком богатства и хорошего вкуса, а ныне они стали истинным эстетическим 

наслаждением. Храня фундаментальные традиции мастера создают новые узоры, 

ориентированные на современную моду, вдохновляя на создание собственных коллекций 

дизайнеров моды с миров именем. До сих пор тиражируются платки, которым более 100 лет, 

секрет их востребованности в удивительной гармонии, которую смог создать художник и 

воплотить в материале коллектив мастеров. 

    Уникальные технологии, художественно-стилистические системы, мотивы и сюжеты 

народного искусства могут научить наших детей гордиться и восхищаться нашем 

НАСЛЕДИЕМ, на эмоциональном уровне воспринимать тот духовный образ, который 

проявляется к нам через века. Тогда и понятие народности не будет заканчиваться на 

языческом прошлом, а наоборот, 2000 лет народной культуры будут пониматься как 

функционирующая современность, как живая народная традиция, как важный элемент нашей 

национальной самоидентификации. 

     Не случайно именно ларец выбран в качестве итога работы в данном проекте ведь именно 

в ларцах на Руси хранили все самое ценное. Ларец позволяет не только хранить изделия, но и 

формировать трепетное, заботливое, бережное отношение к ним. Исторически сложившихся 

существующих несколько столетий и действительно являющихся Достоянием России 

традиционных художественных промыслов не так много. Именно они являются носителями 

культурного кода России. В проект включены наиболее известные, ставшие брендом России 

традиционные художественные промыслы, которые должен знать и главное понимать 

каждый образованный человек. Одного изделия для каждого из 6 изучаемых по программе 

народных художественных промыслов достаточно, чтобы обеспечить визуальный и 

тактильный контакт ребенка с высокохудожественными изделиями народных 

художественных промыслов, понять их особенности и обеспечить правильное восприятие 

видеоряда изделий, представленных в презентациях. 

     Лучше всего культурные коды, заложенные в традициях народных художественных 

промыслов, усваиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда есть реальная 

возможность вложить в душу детей тот эмоциональный отклик, который позволит им став 

взрослыми не остаться равнодушными, а также с придыханием восхищаться этими 

истинными произведениями искусства, понятными россиянину на генетическом уровне, 

несущими в себе покой, красоту и самобытную эстетику. 
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Пояснительная записка 

Программа  проекта «Традиционные народные художественные промыслы  России» 

по содержанию является художественно-эстетической и культурологической 

направленности, в программу внесён элемент краеведения (народные промыслы 

Ленинградской области)   составлена  для полноценного художественного, нравственного, 

духовного развития детей через через знакомство с художественными традициями русских 

промыслов, а также  через знакомство с традициями и обычаями русского народа. 

Ключевые слова программы: традиционные художественные промыслы, народное 

искусство, духовность, воспитание, художественное образование. 

Программа  проекта «Традиционные народные художественные промыслы  России» 

по функциональному предназначению является учебно-познавательной, общекультурной и 

прикладной. 

Программа  проекта «Традиционные народные художественные промыслы  России» 

по форме организации является групповой, общедоступной. 

Программа  проекта «Традиционные народные художественные промыслы  России» 

по времени реализации является годичной. 37 часов. 

Программа разработана на основе: 

     При разработке программы «Традиционные народные художественные промыслы 

России» за основу взяты методические разработки Михайлова Н.Н. доктора 

педагогических наук, профессора, научного руководителя социально-образовательных 

проектов Ассоциации участников рынка артиндустрии. УМК «Достояние России. 

Народные художественные промыслы.  На основе книги И. Хапилиной  «Азбука народных 

промыслов», которая является дополнительным материалом к урокам изобразительного 

искусства и технологии, с учётом требований ФГОС.  

    Критерии освоения: 

 

 участие УНО «Ступеньки в науку». Представление итогового продукта «Ларец 

художественных народных промыслов» 

     Новизна программы состоит в том, что в программу внесён региональный компонент 

народных художественных промыслов – Оятская керамика.  

      В Программе просто и доходчиво до сознания детей доводится идея о том, что в    

основе народного художественного промысла лежит любовь мастера, художника к своей 

Родине, труду, приверженность к малому уголку России. Что в отрыве от родной земли 

уникальные произведения народной культуры мастер выполнить не может. 

      В программе предусмотрено раннее профессиональное просвещение: 

Знакомство со спецификой профессий на промыслах позволяет ребенку понять, что 

Только в результате трудовой деятельности мастера появляется художественное 

произведение. Дети получают краткую информацию о династиях мастеров промысла, 

начинают осознавать, что каждое изделие создали руки мастера, а в своей работе   

мастер придерживался традиционных для промысла приемов работы с определенным 

природным материалом по созданию формы и декоративному решению изделия. 

Программой предусмотрено, что в конце обучения ребенок сможет рассказать, как из 

поколения в поколение переходили традиции делать красивые, нужные изделия, 

передающие тепло рук мастера, приносящие радость детям и взрослым. 

      В программе предусмотрено формирование портфолио каждого ребенка. 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в современном мире 

очень сложно удержать все нити, которые связывают нас с корнями и нашим наследием. 

Стремительно меняется мода, потребности растут пропорционально влиянию рекламы. 

Сегодня мы оказались между «современной» моделью художественного образования, с 

одной стороны, и культурным наследием российских народов с другой. Сегодня как 

никогда остро стоит вопрос о сохранении целостности как русского, так и малых этносов, 

образующих российское государство. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было 



5 

 

как современным, так и самобытно российским. Поэтому сегодня так высока актуальность 

изучения культурного наследия, но так чтобы дети могли не просто узнать о 

художественных традициях, а могли оценить их значение, научиться восхищаться 

работами наших мастеров, воспринимать их не умом, а сердцем и душой. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить 

опыт в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, развить полученные 

знания и приобретенные навыки, научиться анализировать и понимать органическую 

целостность народного искусства, оценивать его значение  в выработке своих жизненных 

ориентиров в современной действительности. Кроме того, воспитанники получают 

дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам (литературному чтению, 

окружающему миру, музыке и т.д.). 

 2020 год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием 

международного масштаба, -  Всемирной фольклориадой, которая пройдет в 

Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года. 

Педагогическая целесообразность  
В основу программы заложены принципы: 

Принцип наглядности. Для реализации подобраны лучшие произведения  

современных художников народных промыслов. Знакомство детей с народными 

промыслами начинается с изделий художников Гжели, Хохломы, Жостова, Дымковской 

игрушки, Семеновской матрешки, Павловопосадских платков. Эти народные промыслы 

узнаваемы во всем мире, а их изделия стали символами России. Таким образом, основой 

изучения произведений народных промыслов детьми являются только уникальные 

изделия. 

Принцип активного диалога. Программой предусмотрена работа в диалогичных 

группах, направленная на обучение, обмен мнениями, на беседы в составе: 1) педагог – 

ученик; 2) ученик – ученик; 3) ученик – группа учеников; 4) педагог – родители ученика. 

Использование принципа активного диалога развивает у ребенка способность 

«слышать и слушать»; умение высказать свою точку зрения и умение 

прислушаться к чужому (иному) мнению; подчиняться мнению большинства и умение 

отстоять свою точку зрения. Приветствуется именно активный диалог, который будет 

способствовать деятельному развитию ребенка. 

Обществу будущего, как и современному обществу, нужен активный гражданин, 

стремящийся к живому участию в социальной жизни, проявляющий себя в 

деятельности, вносящий в нее свою инициативу. Именно с учетом этих требований 

Программа предусматривает воспитание активного гражданина с самых ранних лет 

жизни ребенка, с младшего школьного возраста. 

Принцип культуросообразности. Ребенок, воспринимая произведение народного 

искусства, не только развивает умение познавать, но и формирует умение переживать 

прекрасное, эстетически привлекательное, возвышенное. При этом надо учитывать 

индивидуальные условия социальной среды, в которой развивается школьник, 

взаимодействует со сверстниками, родителями и другими людьми. Роль народной 

культуры и этнопедагогики в нравственном, эстетическом воспитании подрастающего 

поколения выявлена в работах П.П. Блонского, Д.С. Лихачева, Б.М. Неменского и др. 

В программе отражена индивидуализация образования: 

Построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Цель программы  «Традиционные народные художественные  промыслы России» - 

создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций России. 
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Задачи: 

Создать условия для: 

 формирования духовно-нравственных качеств личности; 

 формирования мировоззрения, внутренней культуры личности посредством 

знакомства традиционными народными художественными промыслами.; 

 сообщения и закрепление знаний по традиционным народным промыслам в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Межпредметные связи 

Содержание программы  «Традиционные народные художественные промыслы России» 

связана с литературным чтением на родном русском языке, окружающим миром, 

изобразительным искусством, математикой. 

В результате изучаемого курса для обучающихся будут созданы условия для формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  универсальные учебные действия: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую  задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения  поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных  

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 
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 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую  взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и  выводы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и  

областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими  приемами обработки различных 

материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми  

функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со  

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные  роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 
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Сроки реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8-9 лет 

Сроки реализации программы: 1 год 

Формы и режим занятий 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная и индивидуально- 

групповая формы организации занятий. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 37 часов за учебный год. 

Образовательный процесс строится в соответствии с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей. 

Отличительные особенности программы 

Рабочая программа состоит из двух блоков: «Народные промыслы России» и 

«Народные промыслы Ленинградской области», которые тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга в решении поставленных программой задач. 

«Народные промыслы Ленинградской области»: материал о народных 

художественных промыслах Ленинградской области: 

Захожье – кружевоплетение; 

Волховская роспись; 

Оятская керамика; 

Плетение вёдер, коробов, мебели, корзин; 

Резная деревянная игрушка. 

С вышеназванными народными промыслами обучающиеся знакомятся в теории. 

Наиболее потробно  на теоретическом и практическом материале обучающиес знакомятся с 

оятской керамикой. Также учатся лепить из пластилина предметы быта Оятской керамики.. 

 «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. 

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. 

Формы и режим занятий 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в 

классе. Предусматривается участие в праздниках, посещение музеев и выставок игрушки, 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Коллектив имеет не только образовательный, но и учебно-исследовательский 

характер. Он сотрудничает с музеями и детскими центрами народного творчества. 

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки 

При реализации рабочей программы обучающиеся будут: 

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

■ знать элементы народных орнаментов России; 

■ уметь выполнять народные орнаменты России; 

■ уметь делать простые игрушки из глины; 

■ различать известные традиционные игрушечные промыслы. 

Обучающиеся, проявившие повышенный уровень мотивации к изучению народной 

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

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством: 

 наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

 опросов по изучаемым темам; 

 выполнения письменных заданий; 

 оценки качества самостоятельно изготовленных и раскрашенных глиняных 

игрушек; 

 фиксации частоты участия в соревнованиях по народным играм, в празднично-

игровых мероприятиях и фестивалях; 

 творческих работ, представленных на научно-исследовательских конференциях 

школьников, выставках. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Планируемые результаты и формы их оценки 

В результате обучения по программе. Народные художественные 

промыслы» обучающийся: 

 научится выражать в разговоре любовь к Родине, гордость за достижения и 

культуру своей Родины; 

 узнает способы сохранения культурных особенностей Родины и бережного 

отношения к культурному наследию народов России; 

 узнает виды народных художественных промыслов России и сможет выразить свое 

эмоционально-ценностное отношение к многонациональной культуре России; 

 будет обладать установкой на положительное отношение к миру народных 

промыслов; 

 научится ценить труд Мастера, труд Педагога, свой труд и труд своих товарищей; 

 овладеет основными способами деятельности, проявит инициативу и 

самостоятельность в разных видах творческой деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации), игре, общении, конструировании и др.; 

 

Учебно– тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

Теория практика всего 

Введение 

1 Тайны ларца 0,5 0,5 1 

2 Тайны ларца. Ларец – портфолио каждого 

ребёнка. 

0 1 1 

3 Мастера и художники народных 

художественных промыслов 

0,5 0,5 1 

1. Раздел «Голубые цветы Гжели» 

4 Голубые цветы Гжели 0,5 0,5 1 

5 Знакомство с промыслом Гжель 0,5 0,5 1 

6 Цветы гжели 0,5 0,5 1 

7 Ваза для букета цветов 0,5 0,5 1 

8 Ваза для букета цветов 0 1 1 

2. Раздел «Золотая хохлома» 

9 Тайна золотой хохломы 0,5 0,5 1 

10 Как делают хохломскую чашу 0,5 0,5 1 

11 В зарослях травы мы нашли золотой цветок 0,5 0,5 1 

12 Роспись кадочки 0,5 0,5 1 

13 Роспись кадочки 0 1 1 

3. Раздел «Цветущее Жостово» 
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14 Жостово. Знакомство с промыслом 0,5 0,5 1 

15 Профессии мастеров Жостово 0,5 0,5 1 

16 Жостовский букет 0,5 0,5 1 

17 Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа. 

0 1 1 

18 Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа. 

0 1 1 

4. Раздел «Дымковская игрушка» 

19 Знакомство с Дымковской игрушкой 0,5 0,5 1 

20 Мастера дымковской игрушки 0,5 0,5 1 

21 Узор в росписи зооморфной игрушки 0,5 0,5 1 

22 Барыня в дымковской игрушке 0 1 1 

23 Барыня в дымковской игрушке 0 1 1 

5.  Раздел «Семёновская игрушка» 

24 Знакомство с семёновской игрушкой 0,5 0,5 1 

25 Семёновская матрёшка – символ России 0,5 0,5 1 

26 Сёстры – матрёшки модницы – всегда в 

хорошем настроении 

0,5 0,5 1 

27 Роспись по мотивам семёновской матрёшки. 

Коллективная работа 

0 1 1 

28 Роспись по мотивам семёновской матрёшки. 

Коллективная работа 

0 1 1 

6. Раздел «Павлопосадские платки» 

29 Знакомство с изготовлением павлопасадских 

платков. 

0,5 0,5 1 

30 Узор павлопасадского платка. Выполнение 

бахромы. 

0 1 1 

31 Узор павлопасадского платка. Выполнение 

бахромы. 

0 1 1 

32 Павлопосадский платок и шарф в современной 

жизни 

   

7. Раздел «Народные художественные промыслы Ленинградской области» 

33 Знакомство с народными художественными 

промыслами Ленинградской области – Захожье, 

Волховская роспись, плетение из мвы редметов 

быта, резная деревянная игрушка 

0,5 0,5 1 

34 Знакомство с промыслом Оятская керамика 0,5 0,5 1 

35 Узоры Оятской керамики 0,5 0,5 1 

36 Украшение узорами оятской керамики 

предметов быта 

0 1 1 

37 Итоговое занятие. «Что имеем – сохраняем! 

Чему научились – повторяем!» Сокровища 

Большого Ларца 0 1 1 И 

1 0 1 
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Содержание программы 

 

Занятия 1-2. «Тайны ларца» 

     Введение в мир народных промыслов. Что такое Ларец? Функции Ларца. Ларец в 

русских сказках, детских мультфильмах, в иллюстрациях художников детской книги. 

Многообразие художественного решения ларцов. Узор как способ декорирования 

поверхности.  

Формирование эмоциональной реакции ребенка на красоту изделий Ларца 

«Достояние России. Народные художественные промыслы» через визуальный и тактильный 

контакт детей с этими произведениями. Придумываем и создаем свой Ларец – портфолио 

каждого ребенка. По завершении курса обучения планируется выставка, благотворительная 

ярмарка, поэтому отбираем лучшие работы и собираем их в свой Ларец.  

Основы безопасной работы с художественными материалами, подготовка рабочего 

места и утилизация материалов после завершения занятия.  

Цель занятия: Начать знакомство детей с народными промыслами и вызвать 

эмоциональную реакцию ребенка на красоту изделий Ларца «Достояние России. Народные 

художественные промыслы».  

Задача 1: Познакомить детей с традиционными народными промыслами, изделиями 

мастеров из Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы» и в игровой 

форме «зажечь» детей идеей создания собственного Ларца, в который они в течение года 

будут собирать свои творческие работы.  

Задача 2: Организовать самостоятельную творческую деятельность детей на основе их 

знакомства с многообразием ларцов и приемов их украшения. Познакомить детей с 

правильной организацией рабочего места, подготовкой к работе и уборкой после завершения 

занятия.  

 Задание: Придумать и создать свой Ларец, украсив его аппликацией из узоров, 

нарисованных ребенком (дополнив необходимыми фрагментами, по выбору ребенку).  

Занятие 1: Рисуем боковины ларца и крышку – узор в полосе шириной 7–10 см и 

длиной 30 см, узор в квадрате 10х10 см.  

Занятие 2: Продолжение темы, завершение работы над узором ларца. Выполняем 

аппликацию на боковинах и на крышке ларца.  

Средства обучения:  

Для педагога: ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

презентация «Тайны ларца».  

Для детей: картонная коробка с крышкой (для каждого ребенка), белая бумага, 

цветная бумага, угольник, линейка, карандаши, кисти, цветные карандаши, восковые мелки, 

или акварель, или гуашь, или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра.  

На отдельном столе (свободный доступ для детей): ленты (бумажные и тканевые), 

цветная бумага разной фактуры, пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блестки, 

пайетки и другие элементы. Допускается использование степлера под наблюдением 

педагога.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 3.  

Мастера и художники народных художественных промыслов  

Мир художников народных художественных промыслов. Мастер и художник 

народных промыслов, цель их творчества – дарить радость окружающим людям. 

 Отношение мастера народных художественных промыслов к окружающему миру. 

 Отражение в творчестве мастера любви к Родине, гордости за ее достижения в 

различных областях культуры. Формирование у ребенка желания сохранять культурные 

особенности и бережно относиться к культурному наследию народов России.  

Представление о профессиях в народных художественных промыслах; формирование 

чувства уважения к человеку труда; погружение ребенка в мир мастера народного 
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художественного промысла.  

Цель занятия: Познакомить детей с художниками и мастерами народных 

художественных промыслов, раскрыть сущность творчества художников – характер работы, 

свойства, необходимые художнику. Сформировать положительную эмоциональную 

установку по отношению к людям творческих профессий; знакомство детей с нормами и 

ценностями, принятыми мастерами народных художественных промыслов. Задача 1: Дать 

представление о профессиях народных художественных промыслов, о процессе создания 

художником произведения. Привлечение внимания ребенка к творчеству народного мастера. 

Формирование уважительного отношения к труду людей творческих профессий. 

Формирование бережного отношения к сохранению культурных особенностей и традиций 

народов России.  

Задача 2: Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности при создании рисунка по заданной теме.  

Задание: Изобразить цветными пятнами мир художников народных промыслов под 

впечатлением от просмотра пяти слайдов.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

Презентация «Мастера и художники народных художественных промыслов»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формат А3, кисти № 8–10, гуашь или акриловые краски, стаканнепроливайка 

для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

Раздел I. Голубые цветы Гжели. 

 Занятие 4. Голубые цветы Гжели  

История промысла. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия детьми 

произведений Гжели. Использование голубого цвета в росписи Гжели. Организация 

непосредственного общения (визуального и тактильного) ребенка с произведениями Гжели 

(из Ларца). Гжельское чаепитие.  

Ассортимент посудной группы. Формирование уважительного отношения к труду людей 

творческих профессий.  

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла Гжели, развить 

эмоционально-ассоциативное восприятие детей цветочной росписи Гжели. Развитие 

художественно-эстетических способностей и интеллектуального потенциала детей. 

 Задача 1: Научить детей воспринимать красоту изделий Гжели, описывать свои эмоции от 

непосредственного общения с ними, слушать педагога и отражать рассказ педагога в 

творческих работах. Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера Гжели. Задача 2: Формирование 

общей культуры личности ребенка, развитие художественно-образного восприятия 

действительности при освоении возможности декорирования посуды одной (синей) краской. 

Формирование уважительного отношения к труду людей творческих профессий и умения 

получать от труда удовлетворение. Задание: Мы, мастера Гжели, выполняем рисунок на 

тему:  

Вариант 1. Как ты будешь использовать дома посуду, выполненную художниками Гжели? 

Задание на развитие фантазии.  

Вариант 2. Рисование по памяти, впечатление об изделиях Гжели. Из объяснения педагога 

надо вспомнить произведение или его фрагмент, которое понравилось, запомнилось ребенку 

и нарисовать его. Задание на развитие визуальной и ассоциативно-эмоциональной памяти 

ребенка.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», гжельская 

ваза из Ларца, презентация «Голубые цветы Гжели»; 

 Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), бумага 
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белая формата А3, кисти № 3-8, гуашь или акриловые краски, стаканнепроливайка для воды, 

палитра, салфетка для кистей. Техническое сопровождение: компьютер, проекционное 

оборудование.  

Занятие 5. Знакомство с промыслом Гжель Как делают гжельскую вазу. Профессии Гжели. 

Мастера и династии Гжели. Геометрический орнамент.  

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведениями Гжели (из Ларца). Художники и мастера Гжели. Традиции Гжели. 

Волшебное превращение линии. Узор как взаимодействие линии и точки. Цель занятия: 

Показать детям, что мастера и династии Гжели являются «достоянием России», 

сформировать уважительное отношение к людям творческих профессий, познакомить детей 

с тем, как работает художник над созданием авторского изделия Гжели, которое является 

произведением народного искусства, имеющего многовековые традиции. 

 Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в которой 

ребенок захочет примерить на себя образ мастера Гжели. Сформировать желание освоить 

приемы его работы. Вызвать эмоциональную реакцию ребенка на красоту изделия Гжели.  

 Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при выполнении творческого 

задания. Развитие творческих способностей ребенка при рисовании узора из линий.  

Задание: Выполнение тренировочных упражнений по рисованию линий кистью. Освоение 

рисования линий разного характера (тонких и толстых) и разного начертания (прямых, 

волнистых) и соединение их в различные узоры.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», гжельская 

ваза из ларца, презентация «Знакомство с промыслом Гжель»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), бумага 

белая формата А3, синяя гуашь, кисти белка (№ 3-8), стакан-непроливайка для воды, 

палитра, салфетка для кистей. Техническое сопровождение: компьютер, проекционное 

оборудование.  

Занятие 6. Цветы Гжели Декоративная переработка цветочных мотивов. Приемы рисования 

отдельного цветка, бутонов, листьев. Рисование букета. Организация непосредственного 

общения (визуального и тактильного) ребенка с изделиями Гжели (из Ларца). Приемы 

рисования отдельных цветов и листьев.  

Цель занятия: Приобщение детей к миру родной природы, знакомство детей с растениями 

средней полосы России в произведениях художников Гжели; воспитание эмоционального 

восприятия цветочной росписи гжельской посуды; художественнотворческое развитие детей 

при освоении цветочной росписи Гжели.  

Задача: Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, 

обеспечивающих познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Формирование художественно-образного восприятия декоративной росписи Гжели. Развитие 

творческих способностей ребенка, художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности при рисовании больших, малых цветов и листьев. 

 Задание: Мы, мастера Гжели, воспринимаем красоту цветов средней полосы России, 

вдохновляемся, придумываем и рисуем цветы одной краской. Осваиваем приемы работы 

толстой и тонкой кисточками. Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», гжельская 

ваза из Ларца, Презентация «Цветы Гжели».  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), бумага 

белая формата А3, синяя гуашь, кисти белка (№ 3-8), стакан-непроливайка для воды, 

палитра, салфетка для кистей. Техническое сопровождение: компьютер, проекционное 

оборудование.  

Занятия 7–8. Ваза для букета цветов Зависимость размера, формы, декора вазы от размера и 

формы букета цветов. Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) 

детей с произведениями Гжели (из Ларца). Фарфоровые вазы Гжели.  
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Цель занятия: Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства Гжели. Формирование художественно-творческих способностей 

детей, развитие 

 их интеллектуального потенциала при создании макета вазы в зависимости от ее 

назначения.  

Задача 1: Учимся выражать любовь к Родине, ценить культурные традиции Гжели. 

Развиваем потребность сохранения культурных особенностей и бережного отношения к 

художественному наследию мастеров Гжели. Формирование умения у ребенка получать 

удовольствие от процесса труда. 

 Задача 2: Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении взаимосвязи 

формы, назначения и декора вазы. Развитие творческих способностей ребенка при освоении 

понятий «маленький – большой», «простой – сложный». Развитие 17 опыта создания 

изделия, сочетающего различные виды деятельности, умения получать удовлетворение от 

труда. 

Задание: Мы, мастера Гжели, осваиваем взаимосвязь формы и назначения вазы, выполняем 

роспись по мотивам гжельской вазы.  

Вариант 1: Выполнить красками на большом и маленьком формате бумаги два букета 

цветов: большой из высоких цветов (ромашки, розы, гладиолусы и т.п.) и маленький из 

цветов с короткой ножкой (незабудки, фиалки и т.п.). Вырезать контуры 2-х ваз (из 

сложенного пополам листа бумаги) разного размера для цветов на высоком стебле и для 

цветов на коротких стебельках. Расписать узором силуэты двух ваз в зависимости от их 

размера и назначения. Склеивать листы бумаги с изображением букетов и ваз в зависимости 

от назначения вазы и размера букета; приклеивать с тыльной стороны Гобразный упор из 

картона, для того, чтобы «вазу с букетом» можно было поставить на стол.  

Вариант 2: Выполнение росписи объемного макета вазы (высота 10–15 см). Средства 

обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

гжельская ваза из Ларца, презентация «Ваза для букета цветов». Для детей: картонная 

коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); салфетка для кистей, клей-

карандаш, скотч. 

Вариант 1: бумага белая (½ формата А4 для вырезания силуэта и росписи ваз; ¼ и ⅛ формата 

А4 для рисования букетов); ножницы с закругленными концами, гуашь или акриловые 

краски, кисти белка (№ 2–6), стакан-непроливайка для воды, палитра, клей; 2 листа бумаги 

формата А4 (сложенные пополам и еще раз пополам вдоль по длинной стороне – для 

обеспечения устойчивости на плоскости силуэта ваз с цветами). 

 Вариант 2: ваза из дерева или папье-маше высотой 10–15 см, акриловые краски, кисти белка 

(№ 2–6), стакан-непроливайка для воды, палитра. 

 Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

 

Раздел II. Золотая Хохлома 

Занятие 9. Тайна золотой Хохломы  

История художественного промысла. Ассортимент посудной группы и назначение 

посуды. Цветочные узоры хохломской росписи. Развитие эмоционально-ассоциативного 

восприятия детьми произведений Хохломы, непосредственное общение (визуальное и 

тактильное) детей с произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. 

 Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, в которой 

ребенок захочет примерить на себя образ хохломского мастера.  

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла и с миром 

художественных образов Хохломы; развить эмоционально-ассоциативное восприятие детьми 

цветочных узоров хохломской росписи; формирование художественно-творческих 

способностей детей, развитие их интеллектуального потенциала при знакомстве с 

хохломской росписью.  

Задача: Научить детей воспринимать красоту изделий Хохломы, эмоционально 
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реагировать на рассказ педагога и отражать полученную информацию в творческих работах. 

Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности детей 

при выполнении творческого задания.  

Задание: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера Хохломы – выполняем рисунок на 

тему:  

Вариант 1: Как ты будешь использовать посуду Хохломы дома? Задание на развитие 

фантазии. 

Вариант 2: Рисование по памяти, впечатление об изделиях Хохломы. Из объяснения 

педагога надо вспомнить произведение или его фрагмент, которое понравилось, запомнилось 

ребенку больше всего, нарисовать его.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Тайна золотой Хохломы».  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая бумага, цветная бумага, карандаши, кисти № 3-8, акварель, гуашь, акриловые краски, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 10. Как делают хохломскую чашу  

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. Профессии мастеров Хохломы. 

Мастера и династии Хохломы. Танец трав Хохломы.  

Цель занятия: Знакомство детей с мастерами и династиями Хохломы – настоящим 

«достоянием России»; формирование уважительного отношения к труду и людям творческих 

профессий; познакомить детей с процессом изготовления мастерами Хохломы произведений 

народного искусства, имеющего многовековые традиции. Формирование художественно-

образного восприятия хохломских изделий и эмоционального отношения к ним, умения 

связать декоративный образ Хохломы с окружающей действительностью.  

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ хохломского мастера, сформировать 

желание освоить приемы его работы. Вызвать эмоциональную реакцию ребенка на красоту 

создаваемого изделия.  

Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при освоении травного 

узора. Развитие творческих способностей детей, эстетического видения узора из трав. 

Познакомить с одним из приемов Хохломской росписи.  

Развитие координации движения руки с кистью. Освоение работы тонкими и 

толстыми кистями. Задание: Мы, мастера хохломской росписи, выполняем композицию на 

тему «Танец трав Хохломы». Работа выполняется двумя красками: зеленой рисуем траву, а 

красной – цветы. Работа ведется на цветном фоне – черном или желтом (по выбору ребенка). 

 Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Как делают хохломскую чашу»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага (черная или желтая), кисти № 3-8, акварель, гуашь, акриловые 

краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. Техническое 

сопровождение: компьютер, проекционное оборудование.  

Занятие 11. «В зарослях травы мы нашли золотой цветок» Организация 

непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с произведением народных 

мастеров Хохломы из Ларца. Приобщение детей к миру родной природы, знакомство детей с 

растениями средней полосы России в произведениях художников Хохломы. Воспитание 

эмоционального восприятия хохломской росписи. Формирование умения получать 

удовлетворение от труда. 
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Цель занятия: формирование художественно-образного восприятия хохломской 

росписи. Развитие творческого мышления, фантазии, эстетического восприятия цветочного 

узора. 

 Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок почувствует себя хохломским мастером.  

Задача 2: Формирование художественно-образного восприятия хохломской росписи; 

развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности  при 

выполнении цветочной росписи. 

 Формирование умения получать от труда удовлетворение.  

Задание: Мы, мастера Хохломской росписи, выполняем рисунок на тему: «В зарослях 

травы мы нашли золотой цветок». Выполнение росписи собственного золотого цветка на 

основе вариаций хохломской росписи, под впечатлением от просмотра презентации.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из Ларца, презентация «В зарослях травы мы нашли золотой цветок»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага (черная или желтая), кисти № 3-8, гуашь или акриловые 

краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятия 12–13. Роспись кадочки 

 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров Хохломы из Ларца.  

Анализ цветовой палитры росписи хохломского бочонка. Роспись развертки кадочки. 

Макетирование кадочки из бумаги. Подведение итогов по теме: «Золотая Хохлома».  

Цель занятия: вызвать эмоциональную реакцию ребенка на красоту хохломской 

посуды; формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

изделий Хохломы; развитие понимания связи формы предмета и росписи растительным 

узором (на примере хохломской кадочки). 

 Задача 1: Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении 

взаимосвязи формы, назначения и декора кадочки.  

Задача 2: Закрепление знаний, навыков и умений по теме «Золотая Хохлома», 

развитие опыта создания изделия, сочетающего различные виды деятельности. Развитие 

творческих способностей ребенка при росписи кадочки, формирование начальных умений и 

навыков по макетированию; развитие пространственного мышления. 

Задание: Мы, мастера Хохломы, осваиваем растительный узор хохломской росписи; 

создаем изделие для своего Ларца. 

 Вариант 1: Выполнение росписи развертки кадочки. Выполнение росписи круглой 

крышки кадочки. Склеивание развертки кадочки в цилиндр, приклеивание донышка. 

Склеивание крышки. 

 Вариант 2: Выполнение росписи кадочки и ее крышки из дерева, папье-маше или 

других материалов (размер 10–15 см в высоту).  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Роспись кадочки». Педагог готовит развертку 

кадочки, донышка и круглой крышки к нему из плотной ватманской бумаги (бумаги для 

черчения).  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); 

 Вариант 1: Развертка кадочки, донышко и крышка из плотного ватмана; гуашь или 

акриловые краски, кисти белка или синтетика баночка для воды, палитра, салфетка для 

кистей; клей, скотч, ножницы с тупыми концами.  

Вариант 2: Заготовка кадочки или бочонка из дерева, папье-маше или другого 

материала; простой карандаш, ластик, гуашь или акриловые краски, кисти белка или 
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синтетика баночка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

Раздел III. Жостовские подносы 

 Занятие 14. Жостово. Знакомство с промыслом  

 Организация непосредственного восприятия детьми жостовского подноса из Ларца. 

История промысла. Назначение подносов. Ассортимент. Живописное решение цветочных 

композиций. 

 Цель занятия: Познакомить детей с историей народного художественного промысла в 

селе Жостово; развитие у детей эмоционально-ассоциативного восприятия росписи 

жостовских подносов. Формирование художественно-творческих способностей детей.  

Задача 1: Формирование общей культуры личности ребенка, развитие художественно-

образного восприятия действительности при знакомстве с жостовским художественным 

промыслом. Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в которой 

ребенок захочет примерить на себя образ жостовского мастера. 

 Задача 2: Научить детей отражать рассказ педагога и свои эмоции в творческих 

работах. Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности детей при работе над рисунком. Задание: Мы, жостовские мастера, 

выполняем рисунок на тему:  

Вариант 1: «Как ты будешь использовать жостовские подносы дома?» Задание на 

развитие фантазии. Вариант 2: Рисование по памяти, впечатление о подносах Жостова.  

Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», жостовский поднос из Ларца, презентация «Жостово. 

Знакомство с промыслом»;.  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага, простые карандаши, кисти № 3-8, акварель, гуашь, акриловые 

краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. Техническое 

сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 16. Жостовский букет 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

жостовским подносом из Ларца. Приобщение детей к миру родной природы, усвоение 21 

названий цветов средней полосы России и их живописное решение. Какие бывают букеты. 

Букет на большом подносе. Букет на маленьком подносе. Роспись букета на маленьком 

подносе.  

Цель занятия: приобщения детей к миру родной природы, воспитание 

эмоционального восприятия росписи жостовского букета. Формирование 

художественнотворческих способностей детей при выполнении живописных букетов, 

созданных по мотивам росписи жостовских подносов. 

 Задача 1: Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, 

обеспечивающей познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Формирование уважительного отношения к труду людей творческих профессий и умения 

получать от труда удовлетворение.  

Задача 2: Анализируем связь размера подноса и характера букета. Формирование 

художественно-образного восприятия жостовского букета. Развитие художественного 

воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности детей в живописном решении 

маленького подноса.  

Задание: Мы, жостовские мастера, выполняем роспись букета цветов на маленьком 

подносе: Вариант 1: На листе бумаги расписать круглый поднос диаметром 10–12 см. 

Вариант 2: На маленькой форме подноса (круглой или прямоугольной), выполнить роспись 

небольшого букета цветов. 

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы» 

жостовский поднос из Ларца, презентация «Жостовский букет»;  
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Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка).  

Вариант 1. бумага цветная (спокойных, неярких тонов), кисти № 3-8, гуашь или 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

 Вариант 2. Форма подноса (металлическая, папье-маше или из др. материалов), 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

 Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. Занятие 17–

18. Большой Жостовский поднос (коллективная работа) Организация непосредственного 

общения (визуального и тактильного) детей с жостовским подносом из Ларца. Большой 

жостовский поднос. Коллективная работа. Формирование уважительного отношения к труду 

людей творческих профессий и умения получать от труда удовлетворение.  

Цель занятия: социально-коммуникативное развитие детей, развитие 

художественнотворческих способностей и интеллектуального потенциала детей при 

выполнении коллективной работы. Развитие опыта создания творческой работы в коллективе 

единомышленников.  

Задача: Развитие художественного восприятия детей в процессе творческой работы 

над большим праздничным подносом. Освоение различных видов художественной 

деятельности (рисование, вырезание, аппликация) при создании творческой работы. Развитие 

творческих способностей ребенка при освоении понятий «маленький – большой», «простой – 

сложный», а также «маленький – простой», «большой – сложный».  

Задание: Мы, жостовские мастера, выполняем аппликацию букета большого 

праздничного подноса, гармонично соединяем цветы и листья в букет на большом подносе.  

Вариант 1: Выполнить аппликацию из порванных кусочков бумаги, на которых будут 

нарисованы цветы и листья.  

Вариант 2: Выполнить аппликацию из нарисованных и вырезанных по контуру цветов 

и листьев. Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

жостовский поднос из Ларца, Презентация «Большой жостовский поднос». Педагогу 

подготовить для каждой группы детей из 3-5 человек листы бумаги черного или темносинего 

цвета формата А3 – это будет основа для большого жостовского «подноса».  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

цветная и белая бумага формата А4, масляная пастель, цветные карандаши, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка или синтетические № 3-8, баночка для воды, палитра, клей 

для бумаги, ножницы со скругленными кончиками. Техническое сопровождение: компьютер, 

проекционное оборудование. 

Раздел IV. Дымковская игрушка 

Занятие 19. Знакомство с дымковской игрушкой  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой из Ларца. История промысла. Изображение птиц средней полосы 

России в дымковской игрушке.  

Цель занятия: Познакомить детей с дымковской игрушкой; развивать 

эмоциональноассоциативное восприятие детьми художественного образа птиц средней 

полосы России в дымковской игрушке. Формирование художественно-творческих 

способностей детей, развитие их интеллектуального потенциала. Задача 1: Развивать память, 

творческую фантазию, художественное воображение в творческой деятельности ребенка. 

Научить ребенка отражать рассказ педагога в своих творческих работах, развитие зрительной 

памяти и мелкой моторики ребенка. 

 Задание: Мы, дымковские мастера, выполняем рисунок дымковской птички по 

памяти под впечатлениями рассказа педагога.  

Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», дымковская игрушка из Ларца, презентация «Знакомство с 

дымковской игрушкой»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 



19 

 

бумага белая формата А3, масляная пастель, цветные карандаши, кисти белка № 3-8, гуашь 

или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование.  

Занятие 20. Мастера дымковской игрушки 

 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой – произведением народных мастеров из Ларца. Мастера и династии 

народного художественного промысла, дымковской игрушки. Многообразие 

художественных образов птиц дымковской игрушки. Приемы лепки дымковской птички.  

Цель занятия: Знакомство детей с традициями мастеров дымковской игрушки, 

формирование уважительного отношения к людям творческих профессий. Показать детям, 

что мастера и династии мастеров промысла дымковской игрушки, как носители народных 

традиций являются настоящим «достоянием России». Познакомить детей с традициями 

создания авторской дымковской игрушки  

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера дымковской игрушки, 

сформировать желание освоить приемы его работы; формирование 

эмоциональноассоциативного восприятия птиц и животных дымковской игрушки. Задача 2: 

Развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей детей при лепке 

птички. Задание: Мы, дымковские мастера, осваиваем приемы лепки объемной игрушки и 

лепим птичку простой формы. 

Средства обучения:  

 Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Мастера дымковской игрушки»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

пластиковая дощечка для лепки, пластилин или полимерная глина, стеки, салфетка для рук.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 21. Узор в росписи зооморфной игрушки  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой, произведением народных мастеров из Ларца. Многообразие узоров в 

росписи животных и птиц Дымковской игрушки, решение их художественного образа. 

 Цель занятия: приобщение детей к красоте, уникальности животного мира родной 

природы; знакомство детей с дикими и домашними животными в произведениях художников 

дымковской игрушки, воспитание эмоционального восприятия геометрической росписи 

дымковской игрушки, формирование художественно-творческих способностей при освоении 

темы. Формирование умения получать удовлетворение от труда.  

Задача 1: Формирование художественно-образного восприятия декоративной росписи 

дымковской игрушки; развитие творческих способностей ребенка, художественного 

воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности при росписи игрушки.  

Задача 2: Развитие опыта создания изделия, сочетающего различные виды 

деятельности. Освоение приемов росписи объемной игрушки. Развитие чувства ритма в 

росписи птички. Задание: Мы, дымковские мастера, выполняем роспись птички. 

 Вариант 1: Выполнение росписи слепленной на предыдущем занятии птички. 

Вариант 2: Выполнение росписи объемной фигурки птички из папье-маше, гипса или других 

материалов.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Узор в росписи зооморфной игрушки»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

 Вариант 1: вылепленная на предыдущем занятии птичка, подготовленная для 

росписи; акриловая краска или гуашь, кисти белка № 3-5, палитра, стакан-непроливайка, 

салфетка для кистей.  

Вариант 2: птичка из гипса или других материалов, акриловая краска, кисти тонкие 
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белка № 3-5, палитра, стакан-непроливайка, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 22–23. «Барыня» в Дымковской игрушке  

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой, произведением народных мастеров из Ларца. Лепка рельефа 

«Барыня». Цветовое и орнаментальное решение в росписи костюма «Барыни». Подведение 

итогов по теме «Дымковская игрушка». Отбор работ для Ларца.  

Цель занятия: Знакомство с традициями мастеров дымковской игрушки по созданию 

игрушки «Барыня». Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания дымковской игрушки с изображением человека. Формирование художественно-

творческих способностей ребенка.  

Задача: Знакомство с вариативным решением художественного образа «Барыни» в 

дымковской игрушке. Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении 

взаимосвязи формы и росписи игрушки «Барыня». Развитие опыта создания изделия, 

сочетающего различные виды деятельности. Развитие творческих способностей ребенка, 

художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности при лепке 

рельефа «Барыни», обучение умению получать удовлетворение от труда.  

Задание: Вариант 1. Занятие 22: Мы, дымковские мастера, выполняем рельеф «Барыни» 

(силуэт фигуры подготовлен педагогом). Придумать, что «Барыня» будет держать в руке 

(цветок, зонтик, птичку и т.п.).  

Занятие 23: Выполняем роспись рельефа «Барыни».  
Вариант 2. Занятие 22–23: Выполнение росписи объемной фигуры «Барыни». 

Занятие 22–23: Выполнение росписи объемной фигуры «Барыни».  
Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные 

промыслы», дымковская игрушка из Ларца, презентация «Барыня» в дымковской игрушке»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка). 

Вариант 1: пластиковая дощечка для лепки, пластилин, полимерная глина, стеки, акриловая 

краска, кисти тонкие белка №3-5, палитра, баночка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Вариант 2: «Барыня» из гипса или других материалов, акриловая краска, кисти белка №3-5, 

палитра, стакан-непроливайка для воды.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

Раздел V. Семеновская матрешка 

Занятие 24. Знакомство с семеновской матрешкой  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. История 

Семеновской матрешки. Как изготавливают матрешку. Профессии, мастера и династии 

мастеров, которые изготавливают семеновскую матрешку. Вариативная роспись матрешки. 

Цель занятия: Воспитание патриотизма при знакомстве детей с историей и традициями 

изготовления семеновской матрешки; знакомство с мастерами и династиями промысла, 

формирование уважительного отношения к людям творческих профессий.  

Задача 1: Формирование художественно-творческих способностей детей при 

выполнении творческого задания. Развитие у детей художественно-образного восприятия 

семеновской матрешки: эмоционально-ассоциативного восприятия, художественной 

фантазии, мышления художественными образами. 

 Задача 2: Научить творчески переосмысливать рассказ преподавателя и 

иллюстрировать его. Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при работе над 

творческим заданием. Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем рисунок на тему (по 

выбору ребенка): «Мастер вытачивает матрешку» или «Художник расписывает матрешку». 

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Знакомство с семеновской матрешкой»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), белая 
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или цветная бумага формата А3, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка № 3-8, восковые мелки или масляная пастель, 

стаканнепроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 25. Семеновская матрешка – символ России  

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. Семеновская 

матрешка – символ России. Использование художественного образа семеновской матрешки в 

значимых исторических событиях России (полет в космос, символ Зимней Олимпиады-2014 

в Сочи и т.д.) 

Цель занятия: Патриотическое воспитание ребенка на основе конкретных событий из 

истории России, с опорой на культурные традиции народного художественного промысла – 

семеновской матрешки. Формирование художественно-творческих способностей ребенка, 

развитие инициативы и самостоятельности при выполнении творческого задания. 

 Задача: Формирование общей культуры личности ребенка, развитие 

художественнообразного восприятия, творческой фантазии в создании рисунка, 

отражающего конкретные события из истории России с использованием художественного 

образа семеновской матрешки. Развитие умения воспринимать рассказ педагога и творчески 

переосмысливать, иллюстрировать полученную информацию. 

 Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем рисунок по теме «Семеновская 

матрешка – символ России». Варианты тем: «Семеновская матрешка - символ Олимпиады-

2014 в Сочи»; «Космическое путешествие семеновской матрешки» (по выбору ребенка). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Семеновская матрешка – символ России». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), белая 

или цветная бумага формата А3, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка № 3-8, восковые мелки или масляная пастель, 

стаканнепроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

 Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование.  

Занятие 26. Сестры-матрешки – модницы, всегда в хорошем настроении  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. Цветовая гамма 

росписи матрешки напрямую связана с выражением положительных эмоций мимики лица. У 

каждого настроения свой цвет, у каждого художника – свое видение и восприятие цвета. 

Умение выражать свои положительные эмоции – важное качество для художника народных 

художественных промыслов. Художник выражает положительные эмоции, не только рисуя 

улыбающиеся лица «Барыни» и «Матрешки», но и находит яркие цвета, подбирает сочетания 

красок, которые несут позитивный настрой, энергию добра.  

Цель занятия: Формирование общей культуры личности ребенка, приобщение детей к 

миру позитивных эмоций, характерных для народной игрушки. Знакомство с традициями 

создания художественного образа игрушки: жизнеутверждающего, радостного, позитивно 

настроенного. Развитие у детей фантазии, эмоциольно ассоциативного восприятия цвета. 

Задача: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие дошкольников; развивать 

эмоционально-ассоциативное восприятие цветовой палитры детьми. Формирование 

художественно-образного восприятия семеновской матрешки. Формирование навыков 

восприятия и передачи в живописном исполнении взаимосвязи решения цветовой гаммы и 

эмоций. Развитие творческих способностей детей, художественного воображения и 

фантазии, инициативы и самостоятельности при выполнении эмоционально настроенных 

рисунков – творческого задания.  

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем поясной портрет трех сестер 
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матрешек. Учимся условно рисовать лицо; передавать положительные эмоции в выражении 

лица и в колористическом решении художественного образа матрешки. Выполнение 

поясного портрета нескольких матрешек (трех) по теме «Сестры-матрешки – модницы, 

всегда в хорошем настроении». Цветовое решение фона портрета выполняем по настроению 

матрешки. 

Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», семеновская матрешка из Ларца, презентация «Сестры-

матрешки – модницы, всегда в хорошем настроении». Педагогу подготовить: на формате А3 

поясные силуэты трех матрешек, разные по размеру.  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая бумага формата А3, карандаши, гуашь или акриловые краски, кисти белка № 3-8, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятия 27–28. Роспись по мотивам семеновской матрешки 

 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой, произведением народных мастеров из Ларца. Характерные 

особенности художественного образа игрушки семеновская матрешка: яркий, 

жизнеутверждающий, радостный, позитивно настроенный. Разнообразный, вариативный 

подход художников к росписи семеновской матрешки.  

Цель занятий: Формирование общей культуры личности детей. Развитие у детей 

художественно-творческих способностей, фантазии, эмоционально-ассоциативного 

восприятия художественного образа семеновской матрешки. Задача: Усвоение и закрепление 

вариативных навыков росписи семеновской матрешки. Развитие навыков по созданию 

художественного образа семеновской матрешки. Формирование уважительного отношения к 

труду людей творческих профессий и умения получать от труда удовлетворение.  

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем роспись матрешки на основе вариаций 

художественного образа семеновской матрешки (изменение прически, отражение эмоций 

(выражения лица), вариативная роспись букета; платок желтый или красный с орнаментом; 

сарафан красный или желтый), следуя традиционным приемам, характерным для этого 

художественного промысла.  

Вариант 1: Выполнение росписи матрешек на листе бумаги.  

Вариант 2: Выполнение росписи объемной матрешки.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Роспись по мотивам семеновской матрешки». 

Педагогу подготовить: на формате А3 не менее трех силуэтов матрешек, разных по размеру. 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); 

Вариант 1: белая бумага формата А3, заготовки силуэтов трех матрешек (большая, средняя, 

маленькая), карандаши, гуашь, кисти белка № 3-6, баночка для воды, палитра.  

Вариант 2: Заготовка матрешки из дерева или из папье-маше, карандаши, акриловые 

краски, кисти белка № 3-6, баночка для воды, палитра. Техническое сопровождение: 

компьютер, проекционное оборудование 

Раздел VI. Павловопосадские платки  

Занятие 29. Знакомство с искусством изготовления павловопосадских платков 
Организация непосредственного общения детей (визуального и тактильного) с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. История 

промысла. Ассортимент изделий.  

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла – 

Павловопосадской мануфактурой. Раскрытие художественно-творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия детьми павловопосадских 

изделий. 

Задача 1: Научить ребенка воспринимать красоту павловопосадских изделий, 
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описывать свои эмоции от соприкосновения с ними; слушать педагога и отражать его рассказ 

в своих творческих работах.  

Задача 2: Развитие визуальной, эмоциональной и ассоциативной памяти детей. 

Развитие творческих способностей ребенка, художественного воображения и фантазии, 

инициативы и самостоятельности при выполнении творческого задания.  

Задание: Выполнение портрета мамы в павловопосадском платке. Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Знакомство с искусством изготовления 

павловопосадских платков»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, простые карандаши, кисти № 3-8, гуашь или акриловые краски, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 30–31. Узор павловопосадского платка  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. Мастера и 

династии мастеров павловопосадской платочной мануфактуры. Узор павловопосадского 

платка. Выполнение узора ¼ платка. Использование ксерокса для творческой работы. 

Склейка рисунка платка. Цветовое решение узора платка на бумаге.  

Цель занятия: Расширение опыта работы ребенка с новыми материалами и 

современными технологиями. Показать детям, что художники и мастера Павловопосадской 

мануфактуры являются «достоянием России», сформировать уважительное отношение к 

людям творческих профессий; познакомить детей с традициями создания авторского платка. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в которой 

ребенок захочет примерить на себя образ художника из Павловского Посада, сформировать 

желание освоить приемы его работы. Вызвать эмоциональную реакцию ребенка на красоту 

создаваемого изделия.  

Задача 2: Развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности 

ребенка при работе с новыми технологиями создания творческой работы. Задание: Мы, 

павловопосадские мастера, выполняем эскиз платка: Занятие 30. Выполняем рисунок ¼ 

части платка. Использование ксерокса для копирования ¼ части платка. Выполнение 

четырех копии.  

Занятие 31. Продолжение темы.  

Наклеивание на большой бумаги четырех частей платка, выполненных на ксероксе, в 

единый платок. Цветовое решение платка на бумаге.  

Средства обучения:  

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Узор павловопосадского платка»;  

Для детей: На занятие 30: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для 

каждого ребенка), бумага белая формата А4, простые карандаши, ластик, черный фломастер, 

линейка или угольник, ножницы с круглыми кончиками.  

На занятие 31: 4 отпечатка выполненного на предыдущем занятии рисунка, бумага 

формата А3 для склеивания отпечатков ксерокса, кисти № 3-8, гуашь или акриловые краски, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей, клей, ножницы с круглыми 

кончиками. Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование, ксерокс. 

Занятие 31. Выполнение бахромы  
 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. Бахромщица – 

одна из профессий мастеров Павловопосадской платочной мануфактуры. Роль бахромы в 

художественном решении павловопосадского платка. Вязание бахромы.  

Цель занятия: Примеряем на себя профессию бахромщицы Павловопосадской 

платочной мануфактуры. Расширение опыта работы ребенка с новыми материалами и 



24 

 

технологиями  

Задача: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду для занятий, в 

которой дети захотят примерить на себя образ мастера-бахромщицы, привязывающую 

красивую бахрому к платку. Освоение приемов работы с нитками, развитие мелкой 

Занятие 32. Павлопосадский платок и шарф в современной жизни  
Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров павловопосадским платком из Ларца. Использование 

детьми павловопосадских изделий (платка, шарфа) в повседневной жизни. Выполнение 

автопортрета в одежде из павловопосадского платка. Подведение итогов по теме: 

«Павловопосадский платок».  

Цель занятия: Художественно-эстетическое развитие детей: использование изделий из 

Павловского Посада в одежде, в создании собственного образа. Формирование и развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений художников 

Павловского Посада.  

Задача: Формирование представлений у детей об использовании изделий из 

Павловского Посада в повседневной жизни. Определяем необходимость павловопосадских 

платков в повседневной жизни. Фиксация полученной информации в рисовании 

автопортрета. Задание: Мы, павловопосадские мастера, создаем автопортрет:  

Вариант 1: Выполнение работы на тему: «Автопортрет в павловопосадском шарфе 

или в одежде, выполненной из павловопосадского платка» (для мальчиков). 

Вариант 2: Выполнение работы на тему: «Автопортрет в павловопосадском платке 

или одежде, выполненной из павловопосадского платка» (для девочек).  

Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», павловопосадский платок из Ларца, презентация 

«Павлопосадский платок в современной жизни».  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая или цветная формата А3, простые и цветные карандаши, кисти № 3-8, гуашь 

или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование.  

Занятие 33. Знакомство с народными художественными промыслами 

Ленинградской области – Захожье, Волховская роспись, плетение из мвы редметов 

быта, резная деревянная игрушка 

История промыслов. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия детьми 

произведений народных художественных промыслов Ленинградской области. Ассортимент 

посудной группы. Формирование уважительного отношения к труду людей творческих 

профессий.  

Цель занятия: Познакомить детей с историей народных промыслов Ленинградской 

области, развить эмоционально-ассоциативное восприятие детей. Развитие художественно-

эстетических способностей и интеллектуального потенциала детей. 

 Задача 1: Научить детей воспринимать красоту изделий народных промыслов 

Ленинградской области., описывать свои эмоции от непосредственного общения с ними, 

слушать педагога и отражать рассказ педагога в творческих работах. Создать 

образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в которой ребенок захочет 

примерить на себя образ мастеров родной земли. 

Занятие 34. Знакомство с промыслом Оятская керамика 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

предметами оятской керамики.. История промысла. Изображение птиц северо-запада в 

оятской крамике. игрушке.  

Цель занятия: Познакомить детей с предметами быта оятской керамики; развивать 

эмоционально ассоциативное восприятие детьми художественного образа. Формирование 

художественно-творческих способностей детей, развитие их интеллектуального потенциала. 

Задача 1: Развивать память, творческую фантазию, художественное воображение в 
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творческой деятельности ребенка. Научить ребенка отражать рассказ педагога в своих 

творческих работах, развитие зрительной памяти и мелкой моторики ребенка. 

 Задание: Мы, оятские мастера, выполняем рисунок оятской птички и растений  по 

памяти под впечатлениями рассказа педагога.  

Средства обучения: Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», оятская керамика из Ларца, презентация «Знакомство с оятской 

керамикой»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, масляная пастель, цветные карандаши, кисти белка № 3-8, гуашь 

или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование.  

Занятия 35-36. Украшение узорами оятской керамики предметов быта. 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой – произведением народных мастеров из Ларца. Мастера и династии 

народного художественного промысла, дымковской игрушки. Многообразие 

художественных образов птиц дымковской игрушки. Приемы лепки дымковской птички.  

Цель занятия: Знакомство детей с традициями мастеров дымковской игрушки, 

формирование уважительного отношения к людям творческих профессий. Показать детям, 

что мастера и династии мастеров промысла дымковской игрушки, как носители народных 

традиций являются настоящим «достоянием России». Познакомить детей с традициями 

создания авторской дымковской игрушки  

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера оятской керамики, сформировать 

желание освоить приемы его работы; формирование эмоциональноассоциативного 

восприятия птиц и растений оятской керамики.  

Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей детей 

при лепке птички.  

Задание: Мы, оятские мастера, осваиваем приемы лепки объемной игрушки и лепим 

предметы быта народов северо-запада. простой формы. 

Средства обучения:  

 Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Мастера оятской керамики»;  

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

пластиковая дощечка для лепки, пластилин или полимерная глина, стеки, салфетка для рук.  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 34. Итоговое занятие «Что имеем – сохраняем! Чему научились – 

повторяем!» Сокровища «Большого ларца»  

 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведениями народных мастеров из Ларца. Занятие – подведение итогов и подготовка к 

отчетной выставке. Сокровища Большого Ларца – это лучшие наши творческие работы по 

программе.  

Цель занятия: Проанализировать успехи детей в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом развитии; развитие умения работать 

в коллективе, подчинять свое индивидуальное творческое видение общей коллективной 

задаче.  

Задача: Развитие творческих способностей ребенка, художественного воображения и 

фантазии, инициативы и самостоятельности в коллективной творческой работе. Подведение 

итогов по освоению узоров изделий народных художественных промыслов, собранных в 

Ларце «Достояние России. Народные художественные промыслы».  

Задание: Индивидуальное выполнение узоров для боковины и крышки «Большого 

Ларца».  

Занятие 34. Индивидуальное выполнение узора для боковин ларца и крышки. Детей 
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разделить на группы по количеству плоскостей в ларце. (Оптимально в группе должно быть 

по 5-7детей).  

Вариант 1: Выполнение отдельных узоров для Большого Ларца по мотивам 

произведений шести народных художественных промыслов, собранных в Ларце «Достояние 

России. Народные художественные промыслы».  

Вариант 2: Выполнение отдельных узоров одного промысла для Большого Ларца. 

Коллективная работа по выполнению аппликации из нарисованных узоров на 

предыдущем занятии на боковинах и на крышке Большого Ларца. Выставка работ и 

проведение отбора работ в «Сокровища Большого Ларца».  

Средства обучения Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные 

художественные промыслы», презентации «Что имеем – сохраняем! Чему научились – 

повторяем!». Педагог подготавливает размеры бумаги, в соответствии с размерами боковин 

и крышки Ларца. Ларец может быть любой формы: сколько сторон у Ларца плюс крышка – 

столько детей должно быть в группе по выполнению коллективной работы; скотч, ножницы, 

Для детей: картонная коробка, бумага белая и цветная форматов А3 и А4, цветные 

карандаши, масляная пастель, восковые мелки, акриловые краски или гуашь, кисти № 3-8, 

стакан-непроливайка для воды, клей, скотч, двусторонний скотч. На отдельном столе: ленты 

(бумажные и тканевые), цветная бумага разной фактуры, пуговицы, фантики, бумага для 

скрапбукинга, блестки, пайетки и другие элементы (свободный доступ для ребенка). 

Возможно пользование степлером (под присмотром педагога).  

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Подведение итогов, отбор работ для Отчетной выставки. Обсуждение удачных и 

неудачных работ и подведение к выводу, что неудачная попытка – это норма творческого 

процесса. Учимся утилизировать неудачные работы. Обсуждаем, как в работах детей 

выражается любовь к Родине, гордость за достижения и культуру своей Родины, желание 

сохранять ее культурные особенности и бережно относиться к культурному наследию 

народов России. Коллективное обсуждение всех работ по Программе. Дети должны 

аргументировано доказать необходимость выбора той или иной творческой работы для 

Большого Ларца, ведь они уже умеют опыт адекватной самооценки авторской работы. 

Собираем сокровища в Большой Ларец: выбираем из маленьких ларцов лучшие работы детей 

для Отчетной выставки. Таким образом, формируется и методический фонд по Программе. 

Заключительное слово педагога. Подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение  

Программой предусмотрено следующее материально-техническое обеспечение: 

Методические материалы:  

 Ларец с изделиями народных промыслов художников Гжели, Жостова, Хохломы, 

Дымковской игрушки, Семеновской матрешки, Павловопосадской платочной мануфактуры; 

 презентации. 

 Материально-технического обеспечение:  

 комплект из 8 презентаций, компьютер, проекционное оборудование, ксерокс;  

 инструменты: степлер, угольник, линейка, кисти, стакан-непроливайка для воды, 

ножницы со скругленными концами, палитра, стеки, пластиковая дощечка для лепки, 

дырокол и др.;  

 расходные материалы: картонные коробки с крышками, клей (ПВА), бумага белая, 

(формат А3, А4), карандаши простые и цветные, акварель, гуашь, акриловые краски, клей. 

Восковые мелки, масляная пастель скотч, ластик, толстая пряжа, картон и др.; 

полуфабрикаты для аппликации: ленты (бумажные и тканевые), цветная бумага разной 

фактуры, формат А3, А4), пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блестки, пайетки и 

другие элементы;  

 заготовки для росписи из бумаги. 

Приёмы и методы 
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При реализации программы используются различные методы обучения: 

● словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

● наглядные – показ новых приемов лепки и рисования, демонстрация 

иллюстративного материала; 

● практические – апробирование новых приемов лепки и рисования, изготовление и 

раскраска игрушек, выполнение заданий по материалам и оформление выставок или доклада. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной. 

Начало занятия включает, как правило, знакомство с теоретическим материалом. 

Затем следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых приемов лепки 

и рисования, освоение  приёмов бумажного конструирования,  изготовление игрушек, кукол, 

оформление выставок. Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных 

отношений между педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить 

знания, которые необходимы в работе. 

Обязательным методическим компонентом программы, способствующим развитию и 

повышению культурного уровня обучающихся, является участие коллектива в различных 

народных и детских праздниках, конкурсах и  фестивалях, посещение музеев и культурных 

мероприятий. 

Важным условием реализации программы является развитие творческих способностей 

обучающихся. Достижению этой цели служит их привлечение к освоению первичных 

навыков мастерства. При подготовке материалов для выставок формируется умение 

грамотно выразить свои впечатления и мысли, вырабатывается умение конструктивного 

общения с собеседником. 

Завершающим этапом является оформление выставки, при этом обучающиеся 

распределяют обязанности с учётом своих интересов и склонностей. 

Творческому развитию способствует и занятия по изготовлению игрушек из глины, 

когда обучающиеся имеют возможность на практике, в непринужденной атмосфере, 

проявить свои творческие и художественные способности. Положительным фактором 

коллективного творчества является стремление добиться более высоких результатов, при 

создании игрушек на общую тему возникает дух соревнования. 

Полезным приёмом в целях развития творческих способностей при изготовлении 

игрушек является написание сценария по мотивам какой-нибудь русской народной сказки и 

затем разыгрывание его в ролях, а также и видеозапись. 

Наиболее мотивированные обучающиеся привлекаются педагогом к участию в 

научно-исследовательских конференциях школьников. 

Результативность обучения определяется качеством выполнения итоговых и зачетных 

заданий, которые предполагают участие в учебно-исследовательской деятельности, а также 

выступления на научно-исследовательских конференциях школьников. 

В конце каждого учебного года сдаётся зачёт в форме устного опроса, подготовка 

выставки  из работ, которые выполнялись на протяжении всего учебного года. 

Участие в УНО «Ступеньки в науку» 
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Сахаров И.П. Сказания русского народа. – М.: Худ. лит., 1990. 

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

Хрестоматия по фольклору. Книга для школьников / Сост. Ф.М. Селиванов. – М.: 

Просвещение, 1972. 

Каргопольская игрушка. Рабочая тетрадь, - М., 2008. 

Азбука народных промыслов. 1-4 классы. Дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства и технологии, - М., 2013. 

Насекомые. Школа рисования, - М., 2007. 

Орнамент. Школа рисования, - М., 2007. 

Узоры Северной Двины, рабочая тетрадь - М., 2012. 

Цветочные узоры Полхов-Майдана, рабочая тетрадь - М., 2008. 
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Приложение к общеобразовательной  

дополнительной программе  

«Традиционные народные 

 художественные промыслы России»» 

Календарно – тематическое планирование 

дополнительной общеразвивающей программы  

художественно-эстетической  направленности 

«Традиционные народные художественные  промыслы России» 

2019/2020 гг. 

 

№ п/п Тема Дата 

Введение 

1 Тайны ларца 05.09.19 

2 Тайны ларца. Ларец – портфолио каждого 

ребёнка. 
12.09.19 

3 Мастера и художники народных 

художественных промыслов 
19.09.19 

Раздел «Голубые цветы Гжели» 

4 Голубые цветы Гжели 26.09.19 

5 Знакомство с промыслом Гжель 03.10.19 

6 Цветы гжели 10.10.19 

7 Ваза для букета цветов 17.10.19 

8 Ваза для букета цветов 24.10.19 

Раздел «Золотая хохлома» 

9 Тайна золотой хохломы 31.10.19 

10 Как делают хохломскую чашу 07.11.19 

11 В зарослях травы мы нашли золотой цветок 14.11.19 

12 Роспись кадочки 21.11.19 

13 Роспись кадочки 28.11.19 

Раздел «Цветущее Жостово» 

14 Жостово. Знакомство с промыслом 05.12.19 

15 Профессии мастеров Жостово 12.12.19 

16 Жостовский букет 19.12.19 

17 Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа. 
26.12.19 

18 Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа. 
16.01.20 

Раздел «Дымковская игрушка» 

19 Знакомство с Дымковской игрушкой 23.01.20 

20 Мастера дымковской игрушки 30.01.20 

21 Узор в росписи зооморфной игрушки 06.02.20 

22 Барыня в дымковской игрушке 13.02.20 

23 Барыня в дымковской игрушке 20.02.20 

 Раздел «Семёновская игрушка» 

24 Знакомство с семёновской игрушкой 27.02.20 

25 Семёновская матрёшка – символ России 05.03.20 

26 Сёстры – матрёшки модницы – всегда в хорошем 

настроении 
12.03.20 

27 Роспись по мотивам семёновской матрёшки. 19.03.20 
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Коллективная работа 

28 Роспись по мотивам семёновской матрёшки. 

Коллективная работа 
26.03.20 

Раздел «Павлопосадские платки» 

29 Знакомство с изготовлением павлопасадских 

платков. 
02.04.20 

30 Узор павлопасадского платка. Выполнение 

бахромы. 
09.04.20 

31 Узор павлопасадского платка. Выполнение 

бахромы. 
16.04.20 

32 Павлопосадский платок и шарф в современной 

жизни 
23.04.20 

Раздел «Народные художественные промыслы Ленинградской области» 

33 Знакомство с народными художественными 

промыслами Ленинградской области – Захожье, 

Волховская роспись, плетение из мвы редметов 

быта, резная деревянная игрушка 

30.04.20 

34 Знакомство с промыслом Оятская керамика 07.05.20 

35 Узоры Оятской керамики 14.05.20 

36 Украшение узорами оятской керамики предметов 

быта 
21.05.20 

37 Итоговое занятие. «Что имеем – сохраняем! Чему 

научились – повторяем!» Сокровища Большого 

Ларца  

28.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 


