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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Русские народные промыслы» имеет художественную направленность. 

При разработке программы 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»,  книга И. Хапилиной  «Азбука народных 

промыслов». Данная программа создана  с учётом следующих 

нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Новизна и актуальность общеобразовательной программы 

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 
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восхищаться работами наших мастеров, воспринимать их не умом, а сердцем 

и душой.  

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.  

Педагогическая целесообразность 

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.  

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.  

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, 2020 лет народной культуры будут пониматься как 

функционирующая современность, как живая народная традиция, как 

важный элемент нашей национальной самоидентификации. 

     Цель программы «Русские народные промыслы» создать условия 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций России. 

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. 

Отличительные особенности программы 
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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. 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 9-10 лет 

Сроки реализации программы: 1 год 
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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: 2 часа в неделю, 72 часа за учебный год. 

Образовательный процесс строится в соответствии с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате обучения для детей 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; 
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 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; 

 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: 
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 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. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

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; 

Формы подведения итогов: 

 фиксация частоты участия в соревнованиях по народным играм, в 

празднично-игровых мероприятиях и фестивалях; 

 творческие работы, представленные на научно-практической 

конференции школьников, выставках. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

Теория практика всего 

Введение 

1 Тайны ларца 1 1 2 

2 Тайны ларца. Ларец – портфолио 

каждого ребёнка. 

0 2 2 

3 Мастера и художники народных 

художественных промыслов 

1 1 2 

 Итого по разделу: 2 4 6 

1. Раздел «Голубые цветы Гжели» 

4 Голубые цветы Гжели 1 1 2 

5 Знакомство с промыслом Гжель 1 1 2 

6 Цветы гжели 1 1 2 

7 Ваза для букета цветов 1 1 2 

8 Ваза для букета цветов 0 2 2 

 Итого по разделу: 4 6 10 

2. Раздел «Золотая хохлома» 

9 Тайна золотой хохломы 1 1 2 

10 Как делают хохломскую чашу 1 1 2 

11 В зарослях травы мы нашли золотой 

цветок 

1 2 3 

12 Роспись кадочки 1 1 2 

13 Роспись кадочки 0 1 1 

 Итого по разделу: 4 6 10 

3. Раздел «Цветущее Жостово» 

14 Жостово. Знакомство с промыслом 1 1 2 

15 Профессии мастеров Жостово 1 1 2 

16 Жостовский букет 1 2 3 

17 Большой жостовский поднос. 

Коллективная работа. 

0 2 2 

18 Большой жостовский поднос. 

Коллективная работа. 

0 1 1 

 Итого по разделу: 3 7 10 

4. Раздел «Дымковская игрушка» 

19 Знакомство с Дымковской игрушкой 1 1 2 

20 Мастера дымковской игрушки 1 1 2 

21 Узор в росписи зооморфной игрушки 1 1 2 

22 Барыня в дымковской игрушке 0 2 2 

23 Барыня в дымковской игрушке 0 1 1 

 Итого по разделу: 3 6 9 

5.  Раздел «Семёновская игрушка» 

24 Знакомство с семёновской игрушкой 1 1 2 
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25 Семёновская матрёшка – символ 

России 

1 1 2 

26 Сёстры – матрёшки модницы – всегда в 

хорошем настроении 

1 1 2 

27 Роспись по мотивам семёновской 

матрёшки. Коллективная работа 

0 2 2 

28 Роспись по мотивам семёновской 

матрёшки. Коллективная работа 

0 1 1 

 Итого по разделу: 3 6 9 

6. Раздел «Павловопосадские платки» 

29 Знакомство с изготовлением 

павловопосадских платков. 

1 1 2 

30 Узор павловопосадского платка. 

Выполнение бахромы. 

0 2 2 

31 Узор павловопосадского платка. 

Выполнение бахромы. 

0 1 1 

32 Павловопосадский платок и шарф в 

современной жизни 

0 1 1 

 Итого по разделу: 1 5 6 

7. Раздел «Народные художественные промыслы Ленинградской 

области» 

33 Знакомство с народными 

художественными промыслами 

Ленинградской области – Захожье, 

Волховская роспись, плетение из ивы 

предметов быта, резная деревянная 

игрушка 

1 2 3 

34 Знакомство с промыслом Оятская 

керамика 

1 1 2 

35 Узоры Оятской керамики 1 2 3 

36 Украшение узорами оятской керамики 

предметов быта 

0 2 2 

37 Итоговое занятие. «Что имеем – 

сохраняем! Чему научились – 

повторяем!» Сокровища Большого 

Ларца  

1 1 2 

 Итого по разделу: 4 8 12 

 Итого: 24 48 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия 1-4. «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.  

Занятия 5-6.  

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 художественного промысла.  

Раздел I. Голубые цветы Гжели (10часов). 

 Занятия 7-8. 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.  

Занятия 9-10. 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. 

Занятия 11-12. Цветы Гжели Декоративная переработка 

цветочных мотивов.  
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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.  

Занятия 13-16. 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.  

Раздел II. Золотая Хохлома (10 часов) 

Занятия 17-18. 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.  

Занятия 19-20. 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.  

Занятия 21-23. «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. 

Занятия 24-26. 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».  

Раздел III. Жостовские подносы (10 часов) 

 Занятия 27-30. Жостово. Знакомство с промыслом  

 Организация непосредственного восприятия детьми жостовского 

подноса из Ларца. История промысла. Назначение подносов. Ассортимент. 

Живописное решение цветочных композиций. 
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Занятия 31-33. 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.  

Занятия 34-36. 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.  

Раздел IV. Дымковская игрушка (9 часов) 

Занятия 37-38. 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.  

Занятия 39-40. 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.  

Занятия 41-42. 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. 

 Занятие 43-45. «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.  

Раздел V. Семеновская матрешка (9 часов) 

Занятия 46-47. 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. 
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Профессии, мастера и династии мастеров, которые изготавливают 

семеновскую матрешку. Вариативная роспись матрешки. Цель занятий: 

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.  

Занятия 48-49. 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.) 

Занятия 50-51. 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.  

Занятия 52-54. 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.  

Раздел VI. Павловопосадские платки (6 часов) 

Занятия 55-56. 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.  

Занятия 57-58. Узор павловопосадского платка. Выполнение 

бахромы  

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) 
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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.  

Занятие 59. Продолжение темы.  

Наклеивание на большой бумаги четырех частей платка, выполненных 

на ксероксе, в единый платок. Цветовое решение платка на бумаге.  

Занятие 60. Павловопосадский 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».  

Раздел VII. Народные художественные промыслы Ленинградской 

области (12 часов) 

Занятия 61-63. 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.  

Занятия 64-65. 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.  

Занятия 69-70. 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.  

Занятия 71-72. Итоговые занятия «Что имеем – сохраняем! Чему 

научились – повторяем!» Сокровища «Большого ларца»  

 Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) 

детей с произведениями народных мастеров из Ларца. Занятие – подведение 
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итогов и подготовка к отчетной выставке. Сокровища Большого Ларца – это 

лучшие наши творческие работы по программе.  

Занятие 71. Индивидуальное выполнение узора для боковин ларца и 

крышки. Детей разделить на группы по количеству плоскостей в ларце. 

(Оптимально в группе должно быть по 5-7детей).  

Занятие 72. 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».  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 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. 
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