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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Чаадаев П.Я. отмечал: народы, как и отдельные личности, не могут ни 

на шаг продвинуться по пути прогресса или предназначенного им развития 

без глубокого чувства своей индивидуальности. В наших конкретных 

исторических обстоятельствах видится новая цель воспитания: 

стимулирование русского национального характера, закрепление в нем 

лучших традиционных жизнеспособных качеств русского человека и 

обновление русской души, приобретение свежих жизнеспособных духовных 

и деловых признаков.  

Народная культура и декоративно-прикладное искусство России 

донесли до наших дней древние традиции, которые не должны быть утеряны 

и стерты урбанизированной массовой культурой. Вредному воздействию 

массовой культуры может противостоять личность, обладающая 

устойчивыми художественно-нравственными представлениями, умеющая 

понимать и оценивать подлинную художественную ценность предметов и 

явлений, воспитанная на лучших образцах национальной традиционной 

школы. Активное освоение детьми традиций народного искусства в его 

основных видах дает возможность восстановить в России национальные 

основы процесса становления и развития личности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Наследие ремесел России и Алтая» предоставляет право каждому ребенку 

освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои 

национальные корни. При этом в ней используется важнейшее свойство 

народной культуры – её живая, органическая системность, позволяющая 

сформировать личность с целостным, нераздробленным миропониманием. 

Системность народной культуры состоит в том, что средствами 

художественного языка в произведениях разных видов искусства выражено 

народное понимание сущностных связей, определяющих смысл жизни 

каждой отдельной личности и целого народа. Эти связи можно представить в 

виде трёх стержневых параметров, таких, как: человек и природа, человек и 

семья, человек и история. Именно они организуют жизнедеятельность любого 

народа в его историческом прошлом, настоящем и будущем. Понимание того, 

как решались эти сущностные для каждого народа и человека проблемы 

предками, помогает потомкам восстановить преемственность в развитии 

отечественной культуры, понять её место в мировом культурном процессе, 

найти соответствующие традициям современные новации в решении 

нынешних острых, социально-исторических, экологических, нравственно- 

эстетических и многих других проблем. 

Программа «Наследие ремесел России и Алтая» разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики и специфики учебного 
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процесса МБУ ДО ДШИ «Традиция», задач формирования у ребенка 

способности к познанию мира через чувства, эмоции, определенно 

устроенную деятельность. Доминирующее значение имеет направленность 

программы на формирование личностно-ценностных отношений ребенка к 

миру. Ведущая направленность программы – туристско-краеведческая. 

Это обусловлено тем, что программы этой направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на познание истории 

нашей Родины, своего региона, судеб соотечественников, семейных 

родословных, включают краеведение, музееведение и др. А любое 

ремесло или любимое занятие, как правило, идет из семьи. 

Программа коллективно-авторская, ее содержание примерное, 

потому что к образовательному процессу привлекаются уникальные 

специалисты, в том числе и признанные народные мастера в области 

традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества, которые 

привносят все новые и новые старинные премудрости и секреты мастерства. 

Основная программа признана рецензентами авторским вариантом, 

опубликована в сборнике: Детский центр русской традиционной 

культуры: основные направления и содержания деятельности. Из опыта 

работы Детского центра русской традиционной культуры с. Власиха. 

Барнаул: изд-во АКИПКРО, 1997. – 134 с. 

Реализация программы осуществляется в 3 этапа, по трем 

парциальным программам «Наследники мастеров», «Наследие ремесел 

России» и «Наследие ремесел Алтая». 

Программа модульная, каждый модуль – отдельная мастерская 

декоративно-прикладного творчества и ремесел. Программа реализуется 

по подгруппам, в одном классе работают 4 педагога дополнительного 

образования. Все мастерские распределены между педагогами – 

специалистами в определенной области. Модули можно комбинировать, 

убирать или добавлять новые. 

Программа адресована учащимся Школы эстетических начал (5-6 лет) 

и 1-11 классов, от 5 до 18 лет. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют 

следующие законодательные, нормативные правовые акты и документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C149B2A47870C86244518Eh63CJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C244B0A07B249F6015048069CEhE3DJ
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C242B2A673219F6015048069CEhE3DJ
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№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах 

по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

Протокол совещания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.112016 № 11, в редакции от 19.09.2017 № 66(7) «Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

Приказ Администрации Алтайского края от 23.06.2015 № 1161 «О 

реализации решений Совета Администрации Алтайского края по вопросу 

развития системы дополнительного образования детей Алтайского края от 

28.05.2015»; 

Устав МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Методологическую основу программы составляют исследования 

ведущих педагогов фольклористов и этнографов Мельникова М.М., 

Науменко Г.М., Щербаковой О.С., Бельковой Л.В. и других. 

Срок и объем освоения программы: 

11 лет, 1728 часов, из них: 

Парциальные 

программы 

Стартовый уровень (5-6 

лет, 1-4 классы) 

Базовый 

уровень (5-6 

классы) 

Продвинутый 

уровень (7-11 

классы) 

Наследники 

мастеров 

2 года, 288 

часов 

   

Наследие 

ремесел Алтая 

 4 года, 576 

часов 

2 года, 288 

часов 

 

Наследие    5 лет, 720 часов 

consultantplus://offline/ref=A3B28D1769105ACD2456DC29AF5AC4ED45EF3B834DB86C8AB8CBAD7986C10329D57DC28E32406448X4ZBG
consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C936BF4E1A070ACC54AEBAC702090364C5BDB3499E49A22h738J
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ремесел России 

Форма обучения: очная, дистанционная 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные, мелкогрупповая, индивидуальная формы организации 

занятий. 

ДООП «Наследие ремесел России и Алтая» реализуется в формате 

исследовательско-прикладных мастерских «Ремесленное подворье» 

(гончарное искусство, глиняная игрушка, игрушки и сувениры из рогоза и 

травы, игрушка Гнутка и ивовый прут, основы берестяного дела), 

«Веретенце» (традиции и техники плетения, традиции и техники ткачества, 

традиции бисерного низания, плетения и ткачества, традиции гобеленового 

ткачества, традиционные игрушки и сувениры из ниток), «Стежки-дорожки» 

(вышивка, лоскутное шитье, тряпичная кукла) и «Сибирское узорочье» 

(художественные промыслы, традиционные крестьянские росписи, набойка 

на ткани, тарарушка, шерстобитие, краски старых мастеров). 

 

Режим занятий: 

Парциальные 

программы 

Стартовый уровень 

5-6 лет, 1-4 класс 

Базовый уровень 

5-6 класс 

Продвинутый 

уровень 

7-11 классы 

Наследие ремесел 

Алтая 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

Всего – 576 часов 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

Всего – 288 

часов 

 

Наследие ремесел 

России 

  4 часа в 

неделю; 

144 часов в год 

Всего – 720 

часов 

 

 Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-31.04.2022 
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Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель - создание пространства свободного развития ребенка на основе 

обретения им профессионального мастерства в области традиционных 

ремесел и декоративно-прикладного творчества для приобретения личной 

конкурентоспособности на рынке труда и основы дальнейшего 

профессионального образования 

Задачи: 

духовно-нравственное становление личности через осмысление 

духовных ценностей народной культуры своего края и других регионов 

России; 

сохранение и развитие ремесел и произведений декоративно-

прикладного творчества на основе исторически сложившихся художественно-

стилевых особенностей и традиционных технологий местного народного 

искусства; 

развитие творческого потенциала и способностей, оказание помощи в 

жизненном самоопределении и полноценной самореализации 

индивидуальности ребенка; 

обучение основам изготовления различного вида художественных 

произведений на основе традиций декоративно-прикладного искусства; 

развитие творческого подхода к созданию авторских произведений 

декоративно-прикладного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения ДООП «Нематериальное наследие» выпускник: 

будет знать все направления и виды традиционного декоративно-

прикладного творчества и ремесел, знать их региональные особенности; 

овладеет всеми видами традиционных техник, заложенных в 

программе; 

будет уметь самостоятельно изготавливать сложные изделия в разных 

техниках, создавать свои авторские изделия; 

сможет организовывать младших учащихся для создания коллективных 

работ, организовывать и проводить свои мастер-классы. 

2. Учебный план 
Парциальная программа 5 лет 6 лет 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Наследники мастеров 2 н/ч 2 н/ч            

мелкогрупповые 

занятия (5-8 

чел) 

Наследие ремесел России   4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

 

мелкогрупповые занятия (5-8 

чел) 

 

Наследие ремесел Алтая         4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

4 

н/ч 

индивидуальные 

занятия 
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Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2020 по 31.05.2021 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2020, 1-15.05.2021 
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3. Учебно-тематический план, содержание парциальных программ, 

методическое обеспечение, ожидаемые результаты, использованная 

литература 

 

Парциальная программа «Наследники мастеров» 

Пояснительная записка 

В современных условиях переоценки общечеловеческих ценностей и 

роста национального самосознания народов большое значение приобретает 

проблема возрождения и сохранение регионально-национальных традиций. 

Огромная воспитательная роль принадлежит «культурной среде» 

родного края, которая создавалась предками в тесном единстве с 

фольклорными традициями, природой, архитектурой, декоративно-

прикладным творчеством, со всей жизнью и общей культурой «малой 

Родины».  

К этой сокровищнице имеют возможность приобщиться дети. Культура 

народа является не только одним из самых мощных средств развития у детей 

активной гражданской и жизненной позиций. С ее помощью легко 

формируются этические и эстетические нормы и идеалы, морально-

нравственные устои, система позитивных ценностей.  

Народное декоративно-прикладное искусство – а одно из средств 

эстетического воспитания, оно помогает формировать художественный вкус, 

воспитывать чуткое отношение к прекрасному, благотворно влияет на 

формирование гармонично развитой личности. 

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему 

замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное 

детям содержание, которое конкретно, в доступных лаконичных формах 

раскрывает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. 

Прикладное творчество таит в себе большие возможности выявления 

способностей и дарований ребенка, сближения детей с народным искусством 

и формирования первых трудовых навыков. Дети, вовлеченные в социально-

культурную деятельность, входят в современное общество через культуру 

своего народа.  

Занятия в мастерских декоративно-прикладного творчества 

занимательны и полезны. Большое влияние оказывает на умственное 

развитие ребенка, на развитие образного мышления, формирование 

произвольного внимания. Работа с природным материалом способствует 

развитию у детей сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки; 

развивается моторика мелких мышц пальцев рук, а это очень важно при 

дальнейшем обучении в школе. Мелкая моторика пальцев совершенствует 

развитие мозга, его способность анализировать; способствует развитию 

высших корковых функций (память, внимание, креативное мышление, 

оптико-пространственное восприятие и т.д.). В.А. Сухомлинский писал: 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончинах их пальцев. От 
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пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли». 

Актуальность программы обусловлена реальными потребностями 

российского общества в сохранении и развитии самобытных национально-

культурных и культурно-исторических традиций, сложившихся на 

территории Алтайского края и в различных регионах страны.  

Содержание парциальной программы «Наследники мастеров» 

обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в 

различных видах деятельности, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Качество содержания и комплексный подход программы обеспечивают 

модули программы, соответствующие потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива, социальному заказу родителей 

(законных представителей). 

Цель – формирование базовых компетентностей ребёнка в области 

декоративно-прикладного творчества на основе его введения в мир 

традиционного декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:    

знакомить детей с особенностями и традициями разных видов ремесел 

и декоративно-прикладного творчества; 

формировать начальные навыки самостоятельной практической 

деятельности, эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения 

искусства; 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук и упражнений на артикуляцию; 

развивать мелкомоторные функции рук, речь, а также абстрактное 

мышление, память, внимание, оптико-пространственное восприятие, 

воображение и наблюдательность; 

воспитывать уверенность в себе и своих возможностях, положительное 

эмоционально-эстетическое отношение к народному творчеству, как 

наследию национальной культуры; 

воспитывать нравственные качества, помогающие формированию 

личности, способной понимать и сохранять прекрасное. 

Программа рассчитана на 2 года обучения детей в Школе эстетических 

начал МБУ ДО ДШИ «Традиция». Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 

минут.  

Срок и объем освоения программы: 

2 года по 144 часа, из них: 

• «Стартовый уровень» - 2 года, 288 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. В группе 8-12 детей. 
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Режим занятий: 

Предмет Стартовый уровень 

Наследники мастеров 2 часа в неделю; 

72 часов в год 

Цель – введение ребенка в мир 

традиционных видов декоративно-

прикладного творчества 

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает 

использование разнообразных методов обучения, но основным из них 

является игровой. Применение педагогом различных форм проведения 

занятий: занятия-сказки, путешествия, занятия по сюжету народных потешек 

и прибауток, – позволит сделать занятия продуктивными и не утомительными 

для ребенка. 

В результате освоения программы дети будут для творчества 

использовать природный материал, научатся подбирать цвета, изготовлять 

традиционные игрушки, работать кистью и красками, делать аппликации из 

соломки, владеть основами работы с глиной. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Кол-во часов для 1-го 

года обучения (5 лет) 

Кол-во часов для 2-го 

года обучения (6 лет) 

Форма 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория  Практика Всего Теория Практика  

1 «Золотой листок» 24 2 22 24 2 22 Выставка  

2 «Природная 

кладовая» 

30 2 28 30 2 28 Выставка  

3 «Волшебное 

тесто» 

30 1 29 30 1 29 Выставка 

4 «Веселая глина» 30 1 29 30 1 29 Выставка 

5 «Радужные 

краски» 

30 2 28 30 2 28 Выставка  

 Всего: 144 8 136 144 8 136  
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Содержание программы 

 

Модуль 1. Мастерская «Природная кладовая» 

Природный материал – кладовая для развития детского творчества. В 

работе с ним есть простор для фантазии, воображения. На занятиях 

используют листья, сухоцветы, ветки, семена, камушки, ракушки и многое 

другое. Работа с природным материалом знакомит с формой, развивает 

фантазию, смекалку, сообразительность, любознательность, желание 

созидать. Дает возможности сближения ребенка с родной природой, 

воспитания бережного, заботливого отношения к ней. 

ШЭН-5 

Тема 1.1.  

Теория. Знакомство детей с природным материалом «соломка».  

Практика: Изготовление объемной куклы из соломки. 

Тема 1.2. 

Теория: Натюрморт. Виды натюрмортов.  

Практика: Нанесение пластилина на картон в технике «размазывание». 

Тема 1.3. 

Теория: Натюрморт. Способы изображения натюрмортов. 

Практика: Выкладывание из семян основного элемента. 

Тема 1.4. 

Теория: «Авторский» взгляд на натюрморт. 

Практика: Приклеивание сухих листьев. 

Тема 1.5.  

Теория: Правила работы с клеем. 

Практика: Закрепление семян на твердой основе. 

Тема 1.6.  

Теория: Правила работы с гуашевыми красками. 

Практика: Украшение игрушки: раскрашивание некоторых элементов, 

закрепление бантика на игрушке. 

Тема 1.7.  

Теория: Правила работы с клеем. 

Практика: Изготовление отдельных элементов. Приклеивание элементов на 

общий фон. 

Тема 1.8.  

Теория: Повторение сказки «Заюшкина избушка».  

Практика: Изготовление фона (украшение мхом) 

Тема 1.9  

 Теория: Познакомить детей с рогозом. 

Практика: Изготовление «Избушки» 

Тема 1.10.  

Теория: Закрепить знания об орнаменте.  
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Практика: Выполнение открытки в смешанной технике, с использованием; 

листьев, семян овощей и фруктов. 

Тема 1.11.  

Практика: Изготовление бус из ягод рябины. 

Теория. Правила безопасности при работе с иголкой 

 

ШЭН-6 

Раздел 2. Природная кладовая. 

Тема 1.1.  

Теория: Понятие пейзаж. Осенние приметы. 

Практика: Выполнение работы в технике «отпечаток». 

Тема 1.2. 

 Теория: Дать первичные сведения о возникновении народного промысла. 

Плетение из природного материала  

Практика: Изготовление «птички» 

Тема 1.3.  

Теория: Продолжить знакомство с «рогозом».  

Практика: Завершение работы. 

Тема 1.4.  

Теория: Загадки про лес, про осень.  

Практика: Изготовление фона. 

Тема 1.5. 

 Теория: Правила работы с сухими листьями. 

Практика: Выбор листьев. 

Тема 1.6.  

Теория: Правила работы с клеем и салфеткой. 

Практика: Приклеивание дальних деревьев, оформление «речки». 

Тема 1.7.  

Теория: Правила работы с сухими листьями. 

Практика: Оформление переднего плана. 

Тема 1.8.  

Теория: Правила работы с клеем. 

Практика: Изготовление рамки. 

Тема 1.9.  

Теория: Правила работы с «соломкой» 

Практика: Выкладывание основного элемента. 

Тема 1.10.  

Теория: Правила работы с ножницами и клеем. 

Практика: Подрезание и приклеивание  соломки.  

Тема 1.11. 

Теория: Правила работы с «соломкой» 

Практика: Изготовление рамки. 

Тема 1.12. 
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 Теория: Повторение правил при работе с природным материалом.  

Практика: Изготовление поделки. 

Модуль 2.  Мастерская «Волшебное тесто» 

Многочисленные и сложные обряды в русском быту, связанные с лепкой, 

а также легенды, сказки, поверья уходят корнями в глубокую древность. 

Выпечка обрядного печенья - древний народный обычай зимних календарных 

праздников у многих славянских народов. В наши дни обрядное печенье 

утратило свой религиозный смысл, однако, декоративная лепка из теста 

занимает достойное место среди видов декоративно-прикладного творчества 

Для детей лепка из теста – труд кропотливый, интересный, необычный и 

очень занимательный. Тесто легко поддается обработке. Лепка требует от 

ребенка ловких действий; в процессе лепки детская рука приобретает 

уверенность, точность, а пальцы становятся ловкими. 

ШЭН-5 

Тема 1.1.  

Практика: Изготовление поделки 

Теория: Рассказ о символах праздника Рождества. 

Тема 1.2. 

 Практика: Соединение деталей и украшение поделки. 

Тема 1.3. 

Практика: Изготовление птички 

Теория: Беседа о празднике «Сороки» 

Тема 1.4.  

Практика: Изготовление объемного яйца. 

Теория: Беседа о символах пасхи.  

Тема 1.5 

Теория: Правила работы с соленым тестом. 

Практика: Изготовление подставки, украшение яйца. 

 

ШЭН-6 

Тема 1.1. 

 Теория: Зимние приметы. 

Практика: Изготовление поделки из цветного теста. 

Тема 1.2.  

Теория: Беседа о символах Нового года. 

Практика: Изготовление поделки. 

Тема 1.3.  

Теория: Беседа о празднике «Рождество» 

Практика: Изготовление «Ангелочка» 

Тема: 1.4. 

 Теория: Приметы, связанные с птицами. Беседа о празднике «Сороки». 

Практика: Изготовление поделки. 

Тема 1.5. 
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 Теория: Беседа о символах праздника Пасха. 

Изготовление поделки, (основного элемента) 

Тема 1.6. 

 Теория: Правила работы с соленым тестом. 

Изготовление поделки, (детали). 

Модуль 3. Мастерская «Золотой листок» 

Завиток за завитком, листик за листиком появляются узоры, рожденные 

руками и фантазией. Создавались эти узоры длинными зимними вечерами 

сельскими умелицами из подручного, дарованного природой материала. 

Аппликация из засушенных листьев - процесс трудоемкий, требующий от 

детей, усидчивости, терпения и большого старания. 

 

ШЭН-5 

Тема 1.1.  

Теория: Осень. Приметы осени. 

Практика: Сбор листьев, разной формы и окраски. Наблюдение за тем, как 

опадают листья. Игра «С чьей ветки детки?» 

Тема 1.2. 

Теория. Понятие орнамент. Правила работы с кистью и красками, 

наклеивание сухих листьев в определенном порядке. Линейный орнамент. 

Практика: Создание элемента орнаментального узора из засушенных листьев 

в «полоске». 

Тема 1.3.  

Теория: Орнамент. Основные приемы изготовления орнамента «в квадрате». 

Практика: Создание элемента орнаментального узора из засушенных листьев 

в «квадрате». 

Тема 1.4. 

Теория: Круговой орнамент. Основные приемы изготовления кругового 

орнамента. 

Практика: Создание элемента орнаментального узора из засушенных листьев 

в «круге». 

Тема 1.5. Трафарет. Способы изготовления трафарета. 

Практика: Изготовление трафарета из листьев. 

Тема 1.6. Орнамент. «Авторский» взгляд на орнамент. 

Практика: Наклеивание сухих листьев в определенном порядке. 

 

ШЭН -6 

Тема 1.1. 

 Теория: Осень. Приметы осени. 

Практика: Сбор листьев разной формы и окраски. Игра «Чей листик?» 

Тема 1.2.   

Теория: Понятие натюрморт. Правила приклеивания листьев, работа с клеем. 

Практика: Выбор листьев. 
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Тема 1.3. 

 Теория: Понятие композиция. Правила работы с ножницами. 

Практика: приклеивание вазы из бумаги, выкладывание «букета». 

Тема 1.4. 

 Теория: Закрепление знаний о теплой и холодной цветовой гамме. 

Практика: Работа с акварельными красками, создавая плавный переход от 

цвета к цвету, в технике по «мокрому».  

Модуль 4. Мастерская «Весёлая глина» 

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни и нравственных представлений. 

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребенка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки 

ребенка, мышцы пальцев и ловкость рук.  

ШЭН-5 

Тема 1.1. 

Практика: Изготовление сувенира для папы. 

Теория: Правила работы с глиной. 

Тема 1.2.  

Теория: Повторение холодных и теплых цветов. 

Практика: Лепка деталей, украшение сувенира. 

Тема 1.3. 

Теория: Повторение холодных и теплых цветов. 

Практика: Изготовление сувенира для мамы.  

Тема 1.4. 

Теория: Знакомство со сказкой «Жар-птица» 

Тема 1.5. 

Практика: Изготовление изразца. 

Теория. Дать определение, что такое изразец.  

 

ШЭН-6 

Раздел: 4. «Веселая глина» 

Тема 1.1. 

 Теория: Правила работы с глиной. 

Практика: изготовление сувенира. 

Тема 1.2. 

 Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Изготовление сувенира. 

Тема 1.3.  

Теория: Дать определение, что такое изразец. 

Практика: Изготовление поделки, (основного элемента) 
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Тема 1.4. 

 Теория: Правила работы с инструментами 

Практика: Изготовление поделки, (детали) 

Тема 1.5. 

 Теория: Беседа о символах России. 

Практика: Изготовление поделки, (основного элемента) 

Тема 1.6.  

Практика: Изготовление поделки, (детали) 

Модуль 5. Мастерская «Радужные краски» 

Особое место среди видов декоративно-прикладного искусства занимает 

роспись. 

Подобно тому, как художник накладывает мазок за мазком на холст, 

ребенок погружается в тот замечательный мир красок. Постигает глубину, 

выразительность цветов и законы их гармоничного сочетания. 

Росписи народных художников наиболее понятны и доступны детям. 
. 

ШЭН-5 

Тема 1.1.  

Практика:Рисуем «Осенний пейзаж» в технике «трафарет»  

Теория: Дать понятие, что такое «пейзаж» 

Тема 1.2. 

Практика: Рисуем Деда Мороза. 

Теория. Беседа «Кто такой Дед Мороз» 

Тема 1.3. 

Практика: Рисуем Снегурочку 

Теория: Беседа «Кто такая Снегурочка» 

Тема 1.4. 

Практика: Рисуем «Зимний пейзаж» 

Теория: Вспомнить что такое «пейзаж» 

Тема 1.5.   

Практика: Рисуем в технике «Набрызг». 

Теория: Беседа о цвете. 

Тема 1.6. 

 Роспись сувенира для папы 

Тема 1.7.  

Роспись сувенира для мамы. 

Тема 1.8. 

 Практика. Роспись «писанки».  

Теория: Виды росписи на яйцах.  

Тема 1.9.  

Теория: Цветоведение. 

Практика: Роспись изразца.  
 

ШЭН-6 
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Тема 1.1. 

 Теория: Понятие эскиз. Беседа о елочных игрушках. 

Практика: Рисунок игрушки. 

Тема 1.2.  

Теория: Беседа о папе, дедушке, брате. 

Практика: Роспись сувенира 

Тема 1.3.  

Теория: Беседа о цвете, для росписи. 

Практика: Роспись сувенира. 

Тема 1.4.  

Теория: Виды росписи на яйцах. 

Практика: Роспись яйца. 

Тема 1.5. 

 Теория: Правила работы с гуашевыми красками. 

Практика: Роспись изразца. 

Примерная таблица изделий 

ШЭН-5 

 № Мастерская Тема 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

2 

3 

4 

Золотой листок Экскурсия для сбора материала 

Орнамент в полосе  

Орнамент в квадрате  

Орнамент в круге  

о
к
тя

б
р

ь
 5 

6 

7 

8 

 

 

Природная кладовая 

Радужные краски 

Лесной ковер (фон) 

Лесной ковер (Детали) 

Бусы из рябины 

Осенний пейзаж 

н
о
я
б

р
ь 9 

10 

11 

12 

Природная кладовая 

 

Лесной человечек (солома) 

Натюрморт (семена) фон 

Натюрморт (детали) (смеш. тех.) 

Рамка для работы из семян 

д
ек

аб
р

ь
 13 

14 

15 

16 

Природная кладовая 

 

Радужные краски 

Игрушка для елочки (семена) 

Игрушка для елочки (смеш. тех.) 

Дед Мороз и Снегурочка (фон) 

Дед Мороз и Снегурочка (детали) 

я
н

в
ар

ь
 17 

18 

19 

20 

Волшебное тесто 

 

Природная кладовая 

Радужные краски  

Праздник Рождества (панно полуоб.) 

Праздник Рождества (детали) 

Открытка коллективная (смеш. тех.) 

Зимний пейзаж 

ф
ев

р
ал

ь 21 

22 

23 

24 

 

Весёлая глина 

 

Радужные краски 

Вьюги да метели 

Сувенир для папы  

Сувенир (лепка деталей) 

Роспись сувенира 
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м
ар

т 
25 

26 

27 

28 

Весёлая глина 

Радужные краски 

Волшебное тесто 

Природная кладовая 

Сувенир для мамы 

Роспись сувенира 

Жаворонки  

Лубяная избушка (рогоз) 

ап
р
ел

ь 29 

30 

31 

32 

 

Волшебное тесто 

 

Радужные краски 

Лубяная избушка (рогоз) 

Пасхальный сувенир  

Подставка для яйца 

Роспись писанки 

м
ай

 

33 

34 

35 

36 

Весёлая глина 

 

Радужные краски 

Природная кладовая 

Лепка изразца «Сказочная птица» 

Лепка изразца «Сказочная птица» 

Роспись изразца 

Итоговое занятие (смеш. тех.) 

 

ШЭН-6 

Месяц № Мастерская Тема 

се
н

тя
б

р
ь
 1 

2 

3 

4 

Золотой лепесток Экскурсия для сбора материала 

Панно «Натюрморт» (фон)  

Панно «Натюрморт» (композиция) 

Панно «Пейзаж» (фон) 

о
к
тя

б
р

ь
 5 

6 

7 

8 

 

Природная кладовая 

Панно «Пейзаж» (композиция) 

«Лесные жители» (рогоз) 

«Лесные жители» (рогоз) 

«Осенний лес» подготовка материала 

н
о
я
б

р
ь 9 

10 

11 

12 

 «Осенний лес» детали 

«Осенний лес» детали 

«Осенний лес» сборка  

Рамка для работы из семян 

д
ек

аб
р

ь
 13 

14 

15 

16 

Волшебное тесто 

Радужные краски 

Волшебное тесто 

 

«Зимушка – Зима» (тесто, полуобъём) 

Новогодние игрушки (эскизы) 

Украшения на ёлку (тестопластика) 

Новогодние сувениры (тесто) 

я
н

в
ар

ь
 17 

18 

19 

20 

 

 

Природная кладовая 

«Ангел Рождества» (тесто, полуобъём) 

«Рождество» (тесто, полуобъём)  

«Золотая рыбка» (соломка) 

«Золотая рыбка» (соломка) 

ф
ев

р
ал

ь 21 

22 

23 

24 

 

Весёлая глина 

Радужные краски 

Весёлая глина 

Рамка для работы из семян 

Сувенир для папы (глина) 

Роспись сувенира  

Сувенир для мамы (глина) 
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м
ар

т 
25 

26 

27 

28 

Радужные краски 

 

Роспись сувенира 

Жаворонки (тестопластика) 

Пасхальный сувенир (тестопластика) 

Пасхальный сувенир (тестопластика) 

ап
р
ел

ь 29 

30 

31 

32 

Радужные краски 

Весёлая глина 

 

Радужные краски 

Роспись писанки 

Изразец «Весна-красна» 

Лепка деталей изразца 

Роспись изразца 

м
ай

 

33 

34 

35 

36 

Весёлая глина 

 

Радужные краски 

Природная кладовая 

Изразец «Берёзка» (пластина) 

Изразец «Берёзка» (детали) 

Роспись изразца 

Итоговое занятие (смеш. тех.) 

 

Методическое обеспечение программы 

Наблюдая за развитием детей разных возрастов, можно заметить, что 

даже яркая художественная одаренность у ребенка затухает и сходит на нет, 

если она не поддержана в нужный момент и не получает развития. В чем тут 

дело? По мере взросления в сознании ребенка происходит определенная 

переоценка и разделение понятий материального и духовного, прекрасного и 

безобразного. Можно ли сохранить младенческую «гениальность» в 

творчестве в такой переходный период? Или это удел особо талантливых 

единиц, а стало быть, стихийный процесс? Как уберечь ребенка от 

превращения из творца в подражателя? 

А что, если опереться на интерес ребенка к предметному миру и на 

этом построить обучение? Так возникла идея создания программы 

«Маленькие мастера», которая выделяет декоративно-прикладное искусство в 

самостоятельную дисциплину. 

Программа построена на основе следующих принципов:  

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха.  

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения.  

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний».  

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др.  
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6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого 

ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети – 

дети, дети – родители, дети – педагог) продуктивно-творческой деятельности, 

в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

Учитывая возрастную особенность детей, занимающихся в Школе 

эстетических начал Детской школы искусств «Традиция» основным методом 

обучения является – игровой.  

Применение педагогом различных форм проведения занятий: занятие-

сказка, путешествие, занятия по сюжету народных потешек и прибауток, 

позволит сделать занятия продуктивным, но не утомительным. В процессе 

занятий проводятся валеологические мероприятия, пальчиковые игры. 

При организации занятий обязательным условием является 

соблюдение инструкции об охране жизни детей. Необходим подбор 

мебели по росту детей. Желательно, чтобы дети сидели за столом не 

ближе 0,5 м. друг от друга для обеспечения безопасности жизни 

детей. Педагог обязан следить за тем, чтобы дети соблюдали 

правила работы с ножницами, стеками, проволокой и др. 
Рабочее место должно быть хорошо освещено. Оптимальным 

освещением является рассеянный солнечный свет, свет должен падать на 

рабочее место с левой стороны. 

Правильно организованное рабочее место способствует более 

качественному выполнению изделий и соблюдению санитарно-

гигиенических норм. 

Для успешной реализации программы необходимы различные 

материалы, большая часть которых доступна для всех: 

•    природный материал, 

•    ткани, мешковина, 

•    солома, 

•    рогоз, 

•    мука, соль и т.д. 

Остается добавить инструменты: 

•    кисти, краски и карандаши; 
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•    ножницы, картон и клей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагоги, реализующие программу, в своей работе должен 

учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.   

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ОУ 

педагогами были созданы следующие условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом ДШИ «Традиция».  

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

(законным представителям) возможности быть в курсе реализуемых 

дополнительных образовательных программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДШИ «Традиция».  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов.  

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДШИ 

«Традиция» строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и ДШИ «Традиция» заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка;  

- открытость ДШИ «Традиция» для родителей (законных 

представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе на 

общих родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДШИ 

«Традиция»;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы по программе;  

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДШИ «Традиция». 

Мастерские детского декоративно-прикладного творчества 

организуются в формате экспозиционно-интерактивного пространства, в 

котором представлены творческие работы детей в различных видах 

декоративно-прикладного творчества и ремёсел, выполненные с 

использованием различных материалов и технологий, оборудованы рабочими 
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столами различного уровня (для удобства учащихся). Имеются необходимые 

для работы инструменты. 

 

Результаты реализации программы и формы отслеживания результатов 

По окончанию обучения по программе 1 года обучения учащиеся будут 

знать, как использовать природный материал для творчества, смогут работать 

кистью и красками; самостоятельно готовить тесто для лепки, составлять 

простейшие композиции из цветов, листьев, семян, освоят простейшие 

приемы росписи. 

По окончанию обучения по программе 2 года обучения учащиеся будут 

знать как подбирать цвета для изделий, из какого природного материала 

можно делать традиционные игрушки, делать аппликации из соломки, смогут 

работать с глиной, составлять сложные композиции из цветов, листьев, 

семян, лепить фигурки животных и птиц, расписывать сувениры и делать 

эскизы. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 
При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг результативности программы проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май), во все периоды обучения, для выявления начального уровня 

умений, навыков, компетентностей учащихся по программе и с целью 

освоения программы.  

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

программы:  

выставки детских работ: для родителей, тематические, сюжетные 

итоговые; 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей (автор 

Верещагина Н.В., приложение 1); 

итоговые занятия (выставка лучших работ, заполнение уровневой 

таблицы (высокий уровень освоения программы, средний уровень освоения 

программы, низкий уровень освоения программы);  

участие в конкурсах, выставках на уровне МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

города, края. 
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Парциальная программа «Наследие ремесел России и Алтая» 

 

Пояснительная записка 

Сегодня время сложное – время социальных перемен, политических 

изменений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. 

     Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину – 

задача особенно актуальная сегодня – не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. А 

культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое 

раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и 

является частью его истории. 

Изобразительное и декоративно-прикладное народное искусство обладает 

огромней силой эмоционального воздействия и является хорошей основой для 

формирования духовного мира ребенка. Народное искусство образно, красочно, 

оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несет 

в себе понятное детям содержание, которое конкретно, в простых лаконичных 

формах раскрывает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. 

     Народное искусство способствует развитию таких психических процессов, как 

восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально-положительное 

отношение к объектам эстетического содержания, которые важны для овладения 

различным содержанием знаний и на основе которых у детей формируются 

разнообразные художественно-творческие способности. 

В процессе воспитания и обучения детей народная педагогика всегда 

придавала большое значение использованию различных видов искусства: лубочных 

картинок, различных видов расписных игрушек (дымковской, хохломской, 

гжельской), расписных бытовых предметов, используемых в повседневной жизни 

(ложек, деревянной и глиняной посуды, жостовских подносов, резных прялок и т.д.). 

Большое место занимала вышивка различными видами нити, бисером и 

стеклярусом, плетение, вязание, ткачество и т.д. Украшая свой быт, человек 

старался привить ребенку любовь к прекрасному, развить у него художественный 

вкус. 

Важнейшим аспектом художественных промыслов и ремесел в воспитании 

детей является эстетический. В примитивных формах лубка, игрушки, посуды 

ребенок должен увидеть прекрасное, специфически региональное. В процессе 

обучения, игры, труда педагог может сравнивать, например, различные глиняные 

игрушки (дымковскую и новгородскую), организовывать творческую мыслительную 

деятельность детей по выявлению общего и специфического в них или в других 

предметах, изготовленных в различных населенных пунктах. 

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, 

разнообразие фактур материалов — вот характерные особенности произведений 

народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому чувству, 

восприятию и пониманию детьми. Как в произведениях народного искусства, так и в 

творчестве детей все радостно и красочно. 
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Многочисленные наблюдения за восприятием детьми произведений народного 

прикладного искусства, беседы с ними позволяют сказать, что дети проявляют 

живой интерес к предметам народного творчества. Но, какими бы высокими 

художественными достоинствами ни обладали отобранные образцы, их воздействие 

на детей во многом будет зависеть от педагога, от того, как сумеет он раскрыть 

перед ними образную, красочную и поэтическую выразительность произведений 

народного искусства, как сумеет пробудить у детей интерес к декоративно-

прикладному творчеству. Н.П. Сакулина говорила, что народное искусство, 

жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по рисунку, реалистическое в 

образах, пленяет и очаровывает детей, отвечает их эстетическому чувству. Через это 

искусство дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи своего народа. 

В Детской школе искусств «Традиция» изучение культуры русского народа 

является приоритетным направлением образовательной практики, одной из ее 

составляющих дисциплин – декоративно-прикладное творчество. Это комплексный 

курс, включающий в себя различные модульные программы, разрабатываемые 

педагогами школы. Введение в учебный план учреждения дисциплин, которые 

позволяют знакомить учащихся с традиционной художественной культурой края, 

способствует достижению цели программы.  Комплексность заключается в 

постановке и решении задач обучающего, воспитательного, развивающего, 

оздоровительного характера, в многообразной деятельности структур детских 

коллективов. 

Актуальность данной программы обусловлена реальными потребностями 

российского общества в сохранении и развитии самобытных национально-

культурных и культурно-исторических традиций, сложившихся на территории 

Алтайского края и в различных регионах страны.  

Парциальная программа «Наследие ремесел Алтая» реализуется в целях 

обеспечения образовательных услуг, но в большей степени связан с созданием 

пространства взаимодействия детей и взрослых, обеспечением необходимого 

сопровождения и поддержки ребенка в его личностном росте, культивирования тех 

способностей, которые обеспечат их права на свободное развитие, обретение ими 

конкурентоспособности на рынке труда и профессионального образования. 

Для реализации обозначенной образовательной цели выделены следующие 

задачи: 

духовно-нравственное становление личности через осмысление духовных 

ценностей народной культуры; 

сохранение и развитие ремесел и произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе исторически сложившихся художественно-стилевых 

особенностей и традиционных технологий местного народного искусства; 

развитие творческого потенциала и способностей, оказание помощи в 

жизненном самоопределении и полноценной самореализации индивидуальности; 

обучение основам изготовления различного вида художественных 

произведений на основе традиций декоративно-прикладного искусства; 
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развитие творческого подхода к созданию авторских произведений 

декоративно-прикладного творчества. 

Основой организации учебного процесса, отбора учебного материала, выбора 

дидактических методов и средств являются дидактические принципы, а также 

принципы традиционной культуры. Образовательно-воспитательным фактором в 

реализации программы является не только ее содержание, но и реальная 

окружающая жизнь.  

Уникальность и значимость программы определяется нацеленностью на 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

одномоментного восприятия сложных объектов, эмоционального оценивания, 

способности к познанию мира через чувства и эмоции.  Концептуальные основы  

модульных программ курса  взаимосвязаны,  их содержания  дополняют друг друга,  

что обусловливает актуальность каждой из них  в реализации главной цели – 

построение образовательной среды, направленной на развитие творческой личности 

учащихся в ключе общечеловеческих ценностей и способствующей осознанному 

выбору подростком деятельности, которая в дальнейшем может стать его 

профессией; приобщение ребенка к наследию национальной культуры. 

1-6 классы 
Срок и объем освоения программы: 

2 года по 144 педагогических часов, из них: 

• «Стартовый уровень» - 4 года, 576 педагогических часов; 

• «Базовый уровень» - 2 года, 288 педагогических часов. 

Форма обучения: очная/ дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

Режим занятий: 

Предмет 
Стартовый уровень 

1-4 класс 

Базовый уровень 

5-6 класс 

Наследие ремесел 

Алтая 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

Всего – 576 часов 

Цель – введение ребенка в 

русскую традиционную 

культуру 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

Всего – 288 часов 

Цель – 

«погружение» 

ребенка в мир 

традиционной 

народной культуры 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план определяет основные направления 

образовательной деятельности, предполагающие получение знаний по народной 

культуре, овладение учащимися трудовыми умениями, формирование способности 

и готовности к выбору будущей профессии в различных сферах. При создании 

учебного плана использован принцип преемственности традиционных культур в 

изучении, сохранении и развитии народных традиций.  
 

Модули 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл Форма 

аттестации/

контроля 
Мастерские ДПТ 

  

4 ч/н 4 ч/н 4 ч/н 4 ч/н 4 ч/н 4 ч/н 

т п т п т п т п т п т п 

1. 

Традиционные 

крестьянские 

росписи 

        1 15 1 15 Наблюде

ние 

Выставка 

2. Игрушка 

Тарарушка 

1 15 1 15 1 15       Наблюде

ние 

Выставка 

3. Краски 

старых 

мастеров  

      1 21 1 21 1 21 Наблюде

ние 

Выставка 

4. Кружевница     1 21 1 21 1 15 1 15 Наблюде

ние 

Выставка 

5. Плетение и 

ткачество 

    1 21 1 21 1 21 1 21 Наблюде

ние 

Выставка 

6. Вышивка       1 21 1 21 1 21 Наблюде

ние 

Выставка 

7. Волшебная 

шкатулка 

1 17 1 17 1 17       Наблюде

ние 

Выставка 

8. 

Тестопластика 

1 15 1 15         Наблюде

ние 

Выставка 

9. Картоно и 

бумагопластика 

1 15 1 15 1 15 1 15     Наблюде

ние 

Выставка 

10. Соломка и 

рогоз 

    1 17 1 21 1 21 1 21 Наблюде

ние 

Выставка 

11. Тряпичная 1 15 1 15         Наблюде
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кукла ние 

Выставка 

12. 

Бисероплетени

е 

1 21 1 21         Наблюде

ние 

Выставка 

13. Из 

бабушкиного 

сундучка 

1 17 1 17 1 15 1 15     Наблюде

ние 

Выставка 

14. История 

народных 

промыслов 

      1 3 1 3 1 3 Наблюде

ние 

Выставка 

15. Лоскутное 

шитье 

1 21 1 21 1 15       Наблюде

ние 

Выставка 

16. Глина         1 21 1 21 Наблюде

ние 

Выставка 

ИТОГО 144 144 144 144 144 144  

  
Содержание программы для 1-6 классов 

«Традиционные крестьянские росписи» 

5-6 класс 

1-й год обучения 

Тема 1.1. 

Теория: Ознакомление с:  

а) Инструкциями по ОТ при работе в кабинете по ИЗО; 

б) Инструкцией по пожарной безопасности. 

Практика: Организация рабочего места. 

Тема 1.2. 

Теория: Народные промыслы России. 

Практика: Роспись Дымковской игрушки (свистулька)  

Тема 1.3. 

Теория: Виды росписи по дереву народов различных регионов России. 

Практика: Вятская роспись. 

Тема 1.4. 

Теория: Основы цветоведения. Основные и вспомогательные цвета.      Теплые 

и холодные цвета. 

Практика: Смешивание цветов. 

Тема 1.5.  

Теория: Основные законы цветоведения. 

Практика: Работа с основными цветами и второстепенными.  

Тема 1.6. 

Теория: Орнаментальная композиция. Основы композиции.  



29 

 

Практика: Составление орнамента в полосе по данным элементам. 

Тема 1.7. 

Теория: Виды орнаментов.  

Практика: Составление орнаментов в круге, квадрате, по данным элементам. 

Тема 1.8.  

Теория: Мезенская роспись по дереву – один из видов росписи Русского 

Севера.  

Практика: Выполнение основных элементов мезенского орнамента. Цветы и 

деревья (в цвете на бумаге).  

Тема 1.9.  

Теория: Значение символов. 

Практика: Выполнение основных элементов мезенского орнамента. Уточка, 

лебедь (в цвете на бумаге).  

Тема 1.10.  

Теория: Значение символов. 

Практика: Выполнение основных элементов мезенского орнамента. Олень, 

лошадь (в цвете на бумаге). 

Тема 1.11. 

Теория: Урало-сибирская роспись по дереву – один из видов росписи.  

Практика: 

Выполнение основных элементов росписи (ягодка, листочек.) 

Тема 1.12. 

Теория: Из истории возникновения и развития Урало-сибирской росписи. 

Практика: Выполнение основных элементов росписи (Цветок.) 

Тема 1.13. 

Теория: Характерные особенности построения композиций росписи. 

Практика: Выполнение основных элементов росписи (Древо жизни.) 

Тема 1.14.   

Теория: Роспись пасхальных яиц – одна из разновидностей росписи по дереву.  

Практика: Выполнение орнаментов писанок на бумажных шаблонах. 

Тема 1.15. 

Теория: История развития традиций украшения пасхальных яиц в России.  

Практика: Выполнение орнаментов писанок на бумажных шаблонах. 

Тема 1.16. 

Теория: Виды пасхальных писанок, особенности орнаментальных композиций 

каждого вида. 

Практика: Выполнение орнаментов писанок на бумажных шаблонах. 

 

2-й год обучения 

Тема 1.1. 

Теория: Вводное занятие. Ознакомление с:  

а) Инструкциями по ОТ при работе в кабинете по ИЗО; 

б) Инструкцией по пожарной безопасности. 
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Практика: Организация рабочего места. 

Тема 1.2.  

Теория: Народные промыслы России. 

Практика: Роспись Филимоновской игрушки (Барыня). 

Тема 1.3. 

Теория: Виды росписи по дереву народов различных регионов России. 

Практика: Роспись подноса. 

Тема 1.4. 

Теория: Орнаментальная композиция. Основы композиции.  

Практика: Составление орнамента в полосе по данным элементам. 

Тема 1.5. 

Теория: Виды орнаментов.  

Практика: Составление орнаментов в круге, квадрате, по данным элементам. 

Тема 1.6. 

Теория: Хохломская роспись – одна из древнейших росписей по дереву 

Центральной России. 

Практика: Выполнение травяного орнамента. 

Тема 1.7. 

Теория: Из истории возникновения и развития хохломской росписи. 

Практика: Выполнение элемента ягодки. 

Тема 1.8. 

Теория: Правила работы с кисточками и гуашевыми красками. 

Практика: Выполнение орнаментальной композиции. 

Тема 1.9. 

Теория: Городецкая роспись – одна из древнейших росписей по дереву 

Центральной России.  

Практика: Выполнение основных элементов росписи «птица» (в цвете и на 

бумаге).  

Тема 1.10. 

Теория: Из истории возникновения и развития городецкой росписи. Основные 

цвета и элементы городецкой росписи  

Практика: Выполнение основных элементов росписи «Цветок» (в цвете и на 

бумаге). 

Тема 1.11. 

Теория: Правила работы с кисточками и гуашевыми красками. 

Практика: Выполнение основных элементов росписи «Конь» (в цвете и на 

бумаге). 

Тема 1.12. 

Теория: Матрешка – деревянная игрушка и сувенир.  

Практика: Роспись сергиево-посадской матрешки. Роспись шаблонов из 

бумаги. 

Тема 1.13. 
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Теория: Исторические сведения о происхождении матрешки и история ее 

развития, их различие по форме и виду росписи.  

Практика: Роспись семеновской матрешки. Роспись шаблонов из бумаги  

Тема 1.14. 

Теория:  

Практика: Роспись полхов-майданской матрешки. Роспись шаблонов из 

бумаги. 

Тема 1.15. 

Теория: История развития традиций украшения пасхальных яиц в России.  

Практика: Выполнение орнаментов писанок на бумажных шаблонах. 

Тема 1.16. 

Теория: Виды пасхальных писанок, особенности орнаментальных композиций 

каждого вида. 

Практика: Выполнение орнаментов писанок на бумажных шаблонах. 

 «Игрушка Тарарушка» 

1-3 классы 

Тема 1.1. 

Теория: История возникновения русской народной игрушки. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.2. 

 Демонстрация образцов игрушек.  

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.3. 

Теория: Использование деревянных изделий в жизни людей. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.4. 

 Теория: Виды деревянной игрушки. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.5. 

Теория: Материалы и инструменты для изготовления   игрушки. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.6. 

Теория: Моделирование на бумаге.  

Практика: Создание эскизов игрушек. 

Тема 1.7. 

Теория: Знакомство с разными видами деревянной игрушки (кукла-панка, 

игрушечный конь). 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.8. 

Знакомство с разными видами деревянной игрушки (раздвижная, щепная 

игрушки) 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.9. 



32 

 

Теория: История развития художественных промыслов, центры промыслов по 

созданию игрушек в России (Городец).  

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.10.  

Теория: История развития художественных промыслов, центры промыслов по 

созданию игрушек в России (Полхов). 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.11. 

Теория: История развития художественных промыслов, (центры промыслов по 

созданию игрушек в России (Майдан)  

Практика: Предметное рисование игрушек. 

 

Тема 1.12. 

Теория: Основы рисунка и композиции. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.13. 

Теория: Виды композиции. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.14.  

Теория: Понятие композиционного центра. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.15. 

Теория: Основные принципы композиции. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 1.16. 

Понятие симметрии в рисунке. 

Практика: Предметное рисование игрушек. 

Тема 2.1. 

Теория: История народного костюма.  

Практика: Экскурсия в музей ДШИ «Традиция». 

Тема 2.2. 

Теория: Краткие первоначальные сведения о предметах одежды женского 

костюма. 

Практика: Создание эскиза женского костюма на бумаге 

Тема 2.3. 

Теория: Особенности предметов одежды мужского костюма. 

Практика: Создание эскиза мужского костюма на бумаге. 

Тема 2.4. 

Теория: Одежда переселенцев и старожилов Алтая. 

Практика: Роспись игрушки по эскизу. 

Тема 2.5. 

Теория: История казачьего костюма и костюма коренных сибиряков. 

Практика: Разработка эскиза казачьего костюма (мужской). 
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Тема 2.6. 

Теория: История казачьего костюма и костюма коренных сибиряков. 

Практика: Разработка эскиза казачьего костюма (женский). 

Тема 2.7. 

Теория: Сарафанный комплекс: рубаха, сарафан, пояс, передник, головной 

убор. 

Практика: Разработка эскиза сарафанного комплекса. 

Тема 2.8. 

Теория: История развития и преобразования одежды 

Практика: Изготовление игрушки по собственному эскизу. 

Тема 2.9. 

Теория: Головной убор. Его виды, соотнесение по возрасту и социальному 

положению. 

Практика: Разработка эскиза. 

Тема 2.10. 

Теория: История военного костюма. Изучение видов военной формы разных 

исторических периодов развития России. 

Практика: Воспроизведение исторического костюма в росписи игрушки. 

Тема 2.11. 

Теория: Понятие орнамент. 

Практика: Составление эскиза орнамента. 

Тема 2.12. 

Теория: Декоративные узоры в украшении костюма, их обереговое значение. 

Практика: Разработка эскиза и изготовление игрушки (сарафанный комплекс, 

верхняя одежда) 

Тема 2.13. 

Теория: Украшения женские и мужские. Орнаментальные мотивы в 

украшениях. Различные виды украшений: налобники.  

Практика: Создание узора украшения на бумаге. 

Тема 2.14. 

Теория: Различные виды украшений: ряски, гайтаны 

Практика: Создание узора украшения на бумаге. 

Тема 2.15. 

Теория: Роль пояса в жизни русского человека, его назначение. Орнаменты на 

поясах и их символика. Демонстрация образцов. 

Практика: Разработка эскиза игрушки на заданную тему. Самостоятельное 

изготовление и роспись игрушки. 

Тема 2.16. 

Теория: Цветовая гамма. 

Практика: Самостоятельное изготовление и роспись игрушки. 

Тема 3.1. 

Теория: Игрушка-тарарушка. 

Практика: Изготовление эскиза. 
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Тема:3.2. 

Теория: Правила техники безопасности при изготовлении игрушки-

тарарушки. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема 3.3.  

Теория: Технология изготовления игрушки-тарарушки. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема 3.4. 

Тория: Правила заготовки дерева. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема 3.5. 

Теория: Правило грунтовки деревянной заготовки. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема 3.6. 

Теория: Правило нанесение контура. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема 3.7. 

Теория: Правила нанесения узора. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки. 

Тема: 3.8. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.9. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.10. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.11. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.12. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.13. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.14. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

Тема: 3.15. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 
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Тема: 3.16. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление игрушки 

«Краски старых мастеров» 

4-6 класс 

Педагог распределяет материал по годам обучения в зависимости от степени 

подготовки каждого ребенка к усложнению осваиваемого материала. 

Первый год обучения: 

Тема 1. 

Теория: 

Мезенская роспись. Из истории возникновения и развития мезенской росписи. 

Характерные особенности построения композиции в мезенской росписи. 

Практика: 

  Особенности построения и выполнения мезенских орнаментов и сюжетов, 

основные цвета и элементы орнаментов. 

Выполнение традиционных мезенских орнаментов (в цвете на бумаге) 

Выполнение орнаментальных композиций мезенской росписи (в цвете на 

бумаге). 

Выполнение сюжетных композиций мезенской росписи (в цвете на бумаге). 

Составление собственных композиций с использованием элементов мезенской 

росписи (эскизы на бумаге). 

Декорирование деревянных изделий в стиле мезенской росписи (по образцам 

и собственным эскизам). 

Тема 2.  

Теория: 

Урало-Сибирская роспись. Особенности построения и выполнения 

орнаментов и сюжетов, основные цвета и элементы орнамента. 

Практика:  

Выполнение основных элементов орнамента (в цвете на бумаге).  

Выполнение орнаментальных композиций в круге, полосе, квадрате (в цвете 

на бумаге). 

Выполнение сюжетных композиций (в цвете на бумаге). 

Составление собственных композиций с использованием элементов росписи 

(эскизы на бумаге). 

Декорирование деревянных изделий в стиле Урало-сибирской росписи (по 

образцам и собственным эскизам) 

 

Второй год обучения. 

Тема 1. 

Теория: Хохлома. Основные цвета и элементы хохломской росписи. Основные 

орнаментальные композиции хохломской росписи. 

 Практика: Выполнение основных элементов росписи (в цвете и на бумаге) 
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Составление собственных композиций с использованием элементов 

хохломской росписи (эскизы на бумаге). 

Декорирование деревянных изделий в стиле хохломской росписи. 

Итоговое занятие по теме «Хохломская роспись». Организация выставки для 

родителей. 

Тема 2.  

 Теория: Городец. Основные орнаментальные композиции городецкой росписи 

и их построение. Сюжетные композиции городецкой росписи и их построение. 

Практика: Выполнение городецких сюжетных композиций (в цвете и на 

бумаге). 

Составление собственных композиций с использованием элементов 

городецкой росписи (эскизы на бумаге). 

Декорирование деревянных изделий в стиле городецкой росписи по образцам 

и собственным композициям. 

Итоговое занятие по теме «Городецкая роспись». Организация выставки 

детских работ для родителей. 

 

Третий год обучения. 

Тема1 

Теория: Матрешка.  

Практика: Роспись деревянных шаблонов матрешек (плоскостные и 

объемные): 

сергиево-посадской; 

семеновской; 

полхов-майданской. 

Тема 2. 

Теория: Яйца-писанки.  

Практика: Выполнение орнаментов писанок на деревянных шаблонах. Роспись 

деревянных яиц в стиле русских и украинских писанок. Роспись деревянных яиц с 

использованием элементов традиционных росписей по дереву Центральной России 

и Русского Севера. Составление различных композиций из пасхальных яиц и 

природного материала. 

«Кружевница» 

3-6 класс 

Темы первого года обучения 

Вводное занятие: техника безопасности; организация рабочего места 

Теория: Знакомство с кружевом, плетеным на коклюшках; выполнение 

эскиза и сколка плетешка. 

Практика: Техника кружевоплетения: навивка коклюшек 

Техника кружевоплетения: освоение движения «перевить, сплести» 

Техника кружевоплетения: движения «ползаплета», «полный заплет»; 

плетение плетешка 

Темы второго года обучения 
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Теория: Вводное занятие: техника безопасности; организация рабочего 

места 

Знакомство с плетешковым кружевом 

Практика: Рисунок: 

орнаменты плетешкового кружева; 

выполнение эскиза и сколка; 

«снежинки» из плетешков 

Техника кружевоплетения:  

навивка коклюшек; 

выполнение изделия по сколку; 

освоение сцепок за плетешок; 

знакомство с плетением полотнянки 

Темы третьего года обучения 

Теория: Вводное занятие: техника безопасности; организация рабочего 

места 

История развития кружева: 

центры кружевоплетения в России; 

парное кружево Вологды 

Практика: Рисунок: 

растительные орнаменты в сцепном кружеве; 

выполнение эскиза и сколка с образца закладки 

Техника кружевоплетения: 

полотнянка, сколок, плетение; 

пологий поворот полотнянки; 

сцепки при плетении закладки; 

полотнянка с перевивом крайних пар 

Четвертый год обучения 

Теория: Вводное занятие: техника безопасности; организация рабочего 

места 

История развития кружева: 

центры кружевоплетения в России; 

сцепное кружево Вологды 

Практика: Рисунок: 

орнаменты в сцепном кружеве (птицы, звери, женские фигуры); 

символическое значение орнаментов; 

выполнить эскизы орнаментов для украшения полотенца; 

выполнить технический рисунок тесьмы «козлик» 

Техника кружевоплетения: 

сетка в ползаплета, сколок, плетение; 

плетение по сколку прошвы для полотенца 

«Плетение и ткачество» 

3-6 класс 
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Ткачество – особый вид изменения качества нитей, приводящий к созданию 

полотна. Истоком самого получения ткачества послужили витье и плетение. 

Пояс был обязательной принадлежностью мужского и женского костюма с 

древнейших времен. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить, «распоясать» 

человека – означало его обесчестить.  

Пояс, являясь традиционной частью одежды, выполняет одновременно три 

функции: эстетическую, утилитарную и ритуальную. Пояса также назывались: 

опояска, кушак, ремень. Они были кожаные и нитяные. Среди нитяных поясов 

можно выделить несколько видов: плетеные на вилке и на спице; тканые на берде, 

на сволочке, на дощечках и на ткацком станке; и другие. 

Подпоясанная одежда плотно прилегает к фигуре, лучше согревает и 

обеспечивает свободу во время работы. К поясу крепились различные предметы: 

сумочки, гребни, ключи, орудия труда и оружие. 

Пояса разделялись на праздничные и будничные. Они отличались качеством и 

материалом. Новые пояса, вытканные из тонкого цветного гаруса и льна, были 

праздничными, а поношенные или изготовленные из грубой домашней шерсти 

употреблялись повседневно.  

Необходимым элементом пояса являются кисти, символизирующие корни 

родового древа, связи с плодородной функцией земли. Кисти могли быть 

одноярусные, двух и трёхярусными. Иногда вместо кисти делали гроздь помпонов-

шариков или кисти украшали бисером. 

Ширина поясов различная. Узкие пояса изготавливали шириной 1-3 

сантиметра, длина их могла быть от 2,5 до 6 метров. Широкие пояса носили поверх 

верхней одежды.  

1 год 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места. Опоясок в 

народном костюме. 

Практика:  

Поясок для куклы: 

Нарезка нитей, плетение в три нити. 

Изготовление и украшение кистей вышивкой пуговичками.  

Закладка: 

Нарезка нитей, плетение плоского пояска в 4 нити. 

Изготовление и украшение кисти 

2 год 

    Теория:  

Опоясок. 

     Практика:  

Нарезка нитей, плетение круглого опояска в 4 нити, изготовление и украшение 

кистей бисером. 

      Половичок: 

      Плетение косички в 6 нитей. Изготовление половичка методом сшивания. 
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3 год 

Теория:  

Шнурок для косы. 

 Практика: 

 Нарезка нитей, дёргание круглого шнурка в пять нитей. Изготовление и 

оформление концов шнурка кисточками. 

Ручка к лакомке: 

Нарезка нитей, дёргание плоского опояска (ручки) в семь нитей. Изготовление 

кистей и украшение ручки.   

4 год 

Теория:  

Женский опоясок «На вилке», цветовая гамма пояса. 

Практика: 

Нарезка нитей, плетение плоского опояска – тесьмы «На вилке».   

      Изготовление и украшение кистей. 

 

«Вышивка» 

4-6 класс 

1 год 

Теория:  

Демонстрация изделий. 

Виды и назначение лент. Правила хранения лент. 

Материалы и приспособления для работы с лентами. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами.  

Практика:  

Организация рабочего места. 

Салфетка. Отработка швов на «вперед игла», «петля с прикрепом». 

Пасхальная открытка. Отработка «тамбурного шва», «вытянутый стежок». 

Коллективная работа «Букет гвоздик для дедушки». 

Изготовление цветка «Гвоздика» способом присбаривания ленты посередине. 

2 год 

Теория:  

История возникновения и развития вышивки лентами и изделий из лент. 

Практика:  

Вышивка лоскутных салфеток: отработка швов: «шнурок» (обвитая наметка), 

Брошка для мамы. Роза, выполненная способом присбаривания ленты по краю.  

3 год 

Теория:  

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практика:  

Коллективная работа: «Осенняя рябинушка»: отработка швов: «плоский узел», 

«сетка», «стебельчатый». 

Букет цветов на сумочку (сочетание различных техник вышивки лентами и 

изготовления цветов) на лоскутной сумке. 

 

 «Волшебная шкатулка» 
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1-3 класс 

Темы первого года обучения 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места.  Материалы 

и инструменты для вышивки, виды и назначение лент. Демонстрация изделий 

Практика:  

Игольница, раскрой ткани и разметка рисунка на заготовке 

Изготовление цветов из лент с применением шва «Навивная роза» для вышивки 

игольницы 

Изготовление игольницы с применением шва «Назад иголку» 

Темы второго года обучения 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места 

История возникновения и развития вышивки лентами 

Практика: 

 Салфетка: раскрой ткани и разметка рисунка на ткани 

Вышивка и отделка салфетки с применением разновидности шва «вперед иголку»: 

«шнурочек», «цепочка», «змейка» 

Темы третьего года обучения 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места 

Знакомство с образцами изделий, раскрой ткани для изделия 

Практика:  

Выбор и перевод рисунка на ткань 

Закрепление ленты в ткани. Шов «прямой стежок», «узелок», «петельный стежок» 

Прихватка для кухни 

Вышивка прихватки 

Шитьё изделия швом «назад иголку», окончательная отделка  

«Тестопластика» 

1-2 классы 

Тестопластика – это создание объемных или рельефных фигур, картин и даже 

целых композиций. Тесто - замечательный материал, потому что не имеет 

определенной формы, обладает мягкостью, гибкостью и очень привлекателен 

для детей. Кроме того, соленое тесто – это экологически безвредный и не 

аллергенный, недорогой поделочный материал. 

Преимущества солёного теста перед другими материалами очевидны: 

материал экологически чистый, безвредный; 

можно приготовить в любой момент; 

легко отмывается, к рукам не липнет, не оставляет следов; 

безопасен при попадании в рот; 

 легко лепится; 

 поделку можно сушить в духовке, а можно и без – просто на воздухе; 
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можно расписывать любой краской, а возможности для росписи – практически 

неограниченные. 

Теория: 

 Материалы и приспособления для изготовления украшений из соленого 

теста. Сушка и выпечка, глазурование. Сушка на воздухе и в духовке, 

температурные режимы, рецепты глазури.  

Покрытие краской, защитное покрытие. Подготовка к окрашиванию, 

грунтовка и лакирование готовых изделий. Расчет пропорции ингредиентов, время 

хранения теста. 

Способы окрашивания теста в зависимости от желаемого результата 

(зависимость цвета от температуры духовки) 

Сорта муки. Материалы: соль, вода, клей, краски, лак. 

Общие этапы изготовления и обработки изделий. 

Приготовление теста. Способы окрашивания теста. Пищевые красители, 

какао-порошок, натуральные соки. 

Тема 1.1. Практика. 

Практика: Изготовление мелких орнаментальных деталей. 

Цветы, ягоды, листья, фрукты. 

Тема 1.2. 

Составление композиций из мелких орнаментальных деталей. 

Тема 1.3. 

Подсвечник с плодами и ягодами. Подсвечник с цветами и листьями. 

Тема 1.4. 

 Подставка под пасхальное яйцо. 

Тема 1.5. 

Медальоны. Способы соединения деталей. 

Тема 1.6. 

Медальон с изображением домика. Медальон с букетиком. 

Тема 1.7. 

Самостоятельное приготовление соленого теста. 

Тема 1.8. 

Создание фигурок с помощью шаблона. Изготовление шаблонов. 

Тема 1.9. 

Создание витых и плетёных изделий (косы и венки) 

Тема 1.10. 

Создание цветов (ромашки, розы, хризантемы, фиалки, лепестки и листья) 

Тема 1.11. 

Изготовление корзин с цветами и плодами с помощью разных 

приспособлений. 

Тема 1.12. 

Создание различных фактур поверхностей (легкая и грубая шероховатость, 

имитация меха и волос) 

Тема 1.13 
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Изготовление рамок для картин (различные формы рамок, способы 

декорирования). 

Дополнительные материалы для оформления изделий (специи, бисер, семена 

растений, макаронные изделия, ракушки и т.п.) 

Тема 1.14. 

Полуобъёмные лепные фигурки растений и живоных. 

Способы окрашивания изделий из солёного теста (подготовка к 

окрашиванию, грунтовка белой масляной краской или клеем ПВА) 

Тема 1.15. 

Полуобъёмные фигурки людей, последовательность изготовления и 

соединения деталей). 

Тема 1.16. 

Создание композиций из полуобъёмных фигур на заданную тему или по 

своему выбору. 

Второй год обучения. 

Теория:  

Материалы и приспособления для изготовления украшений из соленого теста. 

Сушка и выпечка, глазурование. Сушка на воздухе и в духовке, температурные 

режимы, рецепты глазури.  

Покрытие краской, защитное покрытие. Подготовка к окрашиванию, 

грунтовка и лакирование готовых изделий. Расчет пропорции ингредиентов, время 

хранения теста. 

Способы окрашивания теста в зависимости от желаемого результата 

(зависимость цвета от температуры духовки) 

Сорта муки. Материалы: соль, вода, клей, краски, лак. 

Общие этапы изготовления и обработки изделий. 

Приготовление теста. Способы окрашивания теста. Пищевые красители, 

какао-порошок, натуральные соки. 

Практика: 

 Создание барельефов и картин (изготовление основания и деталей, способы 

соединения) 

Пустотелые фигурки (создание полостей при помощи алюминиевой фольги) 

Создание сюжетных композиций по собственному замыслу или по заданию 

(самостоятельная работа). 

Изготовление изразцов с помощью различных приёмов и приспособлений. 

Праздничные украшения и сувениры (изделия к Новому году, Рождеству, 

Пасхальные сувениры и т.п.).  

Скульптурная выпечка (создание опорных шляпок, последовательность 

изготовления и соединения деталей). 

Обрядовое печенье (виды печенья: козули, тетёрки, колядки) 

Изготовление сложных многофигурных композиций (сказочные сюжеты, 

бытовые сценки, натюрморты, пейзажи). 

«Картоно и бумагопластика» 
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1-4 классы 

Темы 1 года 

Теория: 

 Вводное занятие. Ознакомление со свойствами материалов. 

Теория: Изучение объемных геометрических предметов.  Правила работы с клеем и 

ножницами.  

Практика:  

Плетеный коврик. 

Аппликация «Стайка бабочек» 

Аппликация «Золотая осень» 

Оригами. «Лисенок» 

Оригами. «Собачка». (Кошечка) 

Оригами. «Снежинка» 

Аппликация на свободную тему в рваной технике 

Вырезание снежинок из бумаги 

Новогодняя гирлянда (из фонариков) 

«Елка» объемная поделка и картона 

«Снежный коврик» (коллективная работа) 

«Рождественская звезда» 

«Ангелок» объемная поделка 

«Валентинка» 

Открытка к празднику 23 февраля 

Игольница «Клубничка» 

Открытка к празднику 8 марта 

Чашечка и папье-маше 

Изготовление коробочки из газетных трубочек  

Аппликация «Праздник Светлой Пасхи» 

Выполнение в технике квиллинг «Яйцо на Пасху» 

Открытка к празднику 9 мая 

Оригами. Букет цветов «Ромашки» 

Темы 2 года 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности 

Практика:  

Складывание различных игрушек и бумаги (самолетик, ракета, голубь и др) 

Из картона выполнить макет маленького домика. (выполняются по шаблонам)  

Плетеная закладка для книги 

Маска (к новому году) 

Объемная гирлянда (из шаров) 

Аппликация «Зимний пейзаж» 

Папье-маше Снеговик 

Оригами «Лебедь» 
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Фигурный плетеный коврик 

Плоская картина из пластилина и бумаги 

Открытка для папы 

Букет для мамы и бабушки 

Аппликация «Птицы» 

Сочетание оригами и аппликации. Выполнение панно «Ваза с цветами» 

Плетение из газетных трубочек. Корзинка 

Темы 3 года 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности 

Знакомство с техникой оригами 

Изучение базовых форм оригами 

 Практика:  

Плетеная из бумаги закладка для книги 

Цветочный шар «Кусудама» 

Объемная гирлянда (из шаров)  

Из картона выполнить макет дома или колодца 

Папье – маше «Кружка» 

Оригами «Журавлик» 

Плетеная корзинка из полосок 

Аппликация: корзина с яблоками, виноградом; ваза с цветами; вазочка с конфетами 

Открытка к дню защитника отечества 

Букет для мамы и бабушки к празднику 8 марта 

Аппликация «Птицы» 

Плетение из газетных трубочек. Корзинка 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

Темы 4 года 

Теория:  

Вводное занятие. Техника безопасности 

История техники картонопластика 

Усложнение базовых форм картоно и бумагопластики 

Практика:  

Плетеная из бумаги закладка для книги 

Цветочный шар из картона 

Объемная гирлянда (из шаров)  

Из картона выполнить макет дома или колодца 

Кусудама «Гвоздика» 

Бумажная скульптура «Журавлик» 

Плетеная корзинка из полосок 

Открытка к дню защитника отечества 

Букет для мамы и бабушки к празднику 8 марта 

Аппликация на выбор 

Плетение из газетных трубочек 
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«Соломка и рогоз» 

3-6 классы 

Применение соломы злаковых, травы и болотистых растений, таких как рогоз 

и камыш, с использованием техник объёмной пластики и плетения для изготовления 

различных предметов обихода и игрушек относится к тому периоду истории 

человеческого общества, когда было освоено земледелие. 

На основе традиций народной пластики из природного материала в 

крестьянской среде формировалось и передавалось мастерство изготовления 

игрушек и сувениров из травы, соломы, рогоза, и т.п. Сегодня почти забытый и 

утраченный, многовековой народный опыт пластической работы с этими 

материалами получил свое новое развитие в творчестве современных мастеров. 

Художественный потенциал объемной пластики и плетения из природного 

материала еще далеко не исчерпан, доступность данного материала способствуют 

широкому развитию этого вида народного творчества в образовательных 

учреждениях нашего края. 

1 год обучения.  

Тема 1. 

Кукла стригушка из природного материала 

Теория: История изготовления куклы стригушки из природного материала и 

художественная обработка рогоза и соломки. История изготовления куклы. 

Подготовка материала к работе и его обработка. 

Практика: Изготовление куклы. 

Тема 2. 

Теория: «Петушок» из рогоза. Правила безопасности при работе с материалом.  

Практика: Изготовления куклы. Самостоятельная работа. 

Тема 3.  

Теория: Виды плетения: «Косичка», «Цепочка».  

Практика: Показ «плетева». Самостоятельная работа. 

Тема 4. 

Теория: Игрушки из плетешков: «Рыбка», «Сердечко»  

Практика: Изготовления игрушек из плетешков ранее изученных, 

практический показ. Самостоятельная работа. 

Тема 5. 

Теория: История изготовления «Уточки» 

Практика: Показ изготовления игрушки. Самостоятельная работа. 

Тема 6. 

Теория:  

История изготовления «Бычка» 

Практика: Показ изготовления игрушки. Самостоятельная работа. 

 

2 год обучения. 

Тема 1.  

Теория: Птица подвесная с оплеткой  
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Виды плетения: «Веревочка», «Скручивание». 

Практика: Изготовление подвесной птицы с использованием одного из видов 

плетения. Самостоятельная работа. 

Тема 2. 

Теория.  

История изготовления игрушки «Девочка», «Мальчик». 

Практика: Изготовление кукол. Самостоятельная работа. 

Тема 3.  

Теория: История изготовления игрушки «Ангелочек» 

Практика: Показ изготовления куклы. Самостоятельная работа. 

Тема 4. 

Теория: История изготовления игрушки. «Козлик» 

Практика: Показ изготовления куклы. Самостоятельная работа. 

Тема: 5. 

Теория: История изготовления игрушки. «Лошадка» 

Практика: Показ изготовления куклы художественное оформление куклы 

лентами. Самостоятельная работа. 

3 год обучения. 

Тема:1.  

Теория: История совершенствования куклы-стригушки, история изготовления 

куклы стригушки как сувенир с художественным оформлением, показ иллюстраций, 

наглядного материала. 

Практика: Изготовление куклы. 

Тема 2. Теория: Виды плетения. 

Практика: «Плетешок-трехъконцовка», «Плетешок- четырехконцовка», 

«Плетешок-зубатка». Выполнения «плетева». Самостоятельная работа. 

Тема 3. 

Теория: «Лошадь» (с художественным оформлением). История изготовление 

игрушки. 

Практика: Изготовления лошадки и художественного оформления работы. 

Самостоятельная работа. 

          Тема: 4. 

Теория: История изготовления игрушки, «девочка и мальчик» (с художественным 

оформлением)  

Практика: Показ изготовления игрушек. Художественное оформление лентами и 

оплетками. Самостоятельная работа. 

Тема: 5. 

Теория: История изготовления игрушки. «Козлик» (с художественным 

оформлением) 

Практика: Показ изготовления «Козлика» с использованием лент и «плетева». 

Самостоятельная работа.  

 

4 год обучения. 
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Тема:1.  

Теория: История изготовления игрушки «Птица».  

Практика: Конструирование и художественное оформление птицы. 

Показ изготовления «Птицы». Художественное оформление «плетевом». 

Самостоятельная работа. 

Тема:2.  

Теория: История изготовления игрушки. «Олень» (с художественным 

оформлением) 

Практика: Показ изготовления «Оленя» из соломки или рогоза. 

Художественное оформление «плетевом», мехом. Самостоятельная работа. 

Тема:3.  

Теория: История изготовления игрушки. «Барашек» (с художественным 

оформлением) 

Практика: Показ изготовления «Барашка». Художественное оформление 

плетевом и «шубкой», в технике «петельки» Самостоятельная работа. 

«Тряпичная кукла» 

1-2 классы 

Теория: История тряпичной куклы. 

Что мы знаем о куклах. 

История тряпичной куклы и её назначение. 

Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, методической литературы. 

Назначение инструментов, приспособлений и материалов, используемых в 

работе. Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

Раздел 1. Куклы материнства и детства. 

Тема 1.1.  

 Теория: Беседа о детских возрастных куклах. Их назначение. Показ образцов. 

Кувадки. Рассказ о куклах Кувадки. Демонстрация образцов. 

Практика: изготовление куколки Кувадка. 

Тема 1.2. 

 Теория: Кукла – оберег Бессонница. История куклы. Рассматривание 

образцов. 

Практика: изготовление куклы Бессонницы. 

Раздел 2. Игровая кукла 

Кто делал первую куклу для ребёнка. Почему у куклы не было лица. 

Знакомство с игровыми куклами. Демонстрация кукольных образцов. 

Тема 1.3. 

Теория: Кукла Зайчик на пальчик. Знакомство с куклой Зайчик на пальчик. 

Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы Зайчик на пальчик. 

Тема 1.4. 

Теория: Кукла Бабочка. Назначение куклы Бабочка. Загадки. Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы Бабочка. 

Тема 1.5. 
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Теория: Кукла Девочка. Назначение кукол. Показ образцов. Обыгрывание. 

Практика: изготовление куколки - Девочки. 

Тема 1.6. 

Теория: Лоскутные Лошадки. История кукол. Загадки. Демонстрация 

образцов. 

Практика: изготовление тряпичной лошадки. 

Тема 1.7. 

Теория: Кукла на ложке. Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы на ложке. 

Раздел 3. Осенние куклы 

Рассказ об осенних праздниках на Руси. Осенние обрядовые куклы. 

Фотоматериал. 

Тема 1.7.  

Теория: Крупеничка. Знакомство с куклой Крупеничка. Их назначение. Сказка 

о Крупеничке. 

Показ образцов. Фотоматериал. 

Практика: изготовление куклы Крупенички. 

Раздел 4. Зимние куклы 

Знакомство с традициями встречи Нового года на Руси. Рассказ о Рождестве, 

колядках. История кукол Ангел, Колокольчик, Благополучница, Коляда. Показ 

образцов и фотоматериала. 

Тема 1.8. 

Ангел. Беседа о кукле Ангел. 

Практика: изготовление куклы Ангел. 

Тема 1.9. 

Теория: Колокольчик. Обережная кукла добрых вестей и хорошего 

настроения. Демонстрация образцов. Обыгрывание. 

Практика: изготовление куклы Колокольчик. 

Раздел 5. Весенние куклы 

Рассказ об обычаях встречи весны нашими предками. Весенние обрядовые 

куклы. Разучивание закличек про весну. 

Тема 1.10. 

Мартинички. Демонстрация образцов. Различные варианты техники 

изготовления. 

Практика: изготовление Мартиничек. 

Тема 1.11. 

Весенние куклы Птички. Показ образцов кукол Птичек. 

Практика: изготовление куклы Птички. 

Тема: 1.12. 

Кукла Веснянка. Куклу Веснянку дарили со словами: «Чтобы день ото дня 

молодеть и хорошеть». Поэтому это подарок мамам, девочкам. Игровая кукла. 

Практика: изготовление куклы Веснянка. 

Раздел 6. Летние куклы 
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История праздника Ивана Купалы. Обрядовая кукла Купавка. Показ образцов. 

Тема 1.13. 

Обрядовые куклы Семик и Семичиха. 

Рассказ о летних обрядовых куклах. Рассматривание образцов кукол. 

Тема 1.14. 

Теория: Обрядовые куклы Жница. Рассказ о летних обрядовых куклах. 

Рассматривание образцов кукол. 

Практика: Изготовление куклы. 

Тема 1.15. 

Обрядовые куклы Покосница. 

Рассказ о летних обрядовых куклах. Рассматривание образцов кукол. 

Тема 1.16 

Обрядовые куклы Семик и Семичиха, Жница, Покосница. 

Практика: Оформление выставки. Итоговая выставка кукол 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Осенние куклы. 

Знакомство с осенними праздниками, обрядами («Рябинники», «Капустники», 

«Кузьминки», покровские обряды). 

Тема 1.1. 

Кукла Рябинка. История куклы Рябинка и её назначение.  

Практика: изготовление куклы Рябинка. 

Тема 1.2. 

Теория: Демонстрация образцов. 

Практика: изготовление куклы Рябинка. 

Раздел 2. Обрядовые домашние куклы. 

Тема 1.3. 

Теория: История кукол для дома, их назначение. Знакомство с куклами День и 

Ночь, Благодать, Семья.  Кукла День и Ночь. Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы День и Ночь. 

Тема 1.4. 

Теория: Кукла Благодать 

Практика: изготовление куклы Благодать. 

Тема 1.4. 

Теория: Кукла Параскева-пятница. История куклы Параскева-пятница. Показ 

образцов. 

Практика: изготовление куклы Параскева-пятница. 

Тема 1.5. 

Практика: Выставка обрядовых домашних кукол 

Раздел 3. Куклы для особых случаев 

История кукол Десятиручка, Подорожница, Желанница, Устинья. 

Показ образцов кукол и фотоматериалов. 

Тема 1.6. 
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Кукла Десятиручка. Сказка про Десятиручку. Обыгрывание. 

Практика: изготовление куклы Десятиручка. 

Тема 1.7. 

Кукла Подорожница. Демонстрация образцов и фотоматериала. 

Практика: изготовление куклы Подорожница. 

Тема 1.8.  

Кукла Желанница. История куклы и назначение куклы Желанница. Показ 

образцов. 

Практика: изготовление куклы Желанница. 

Тема 1.9. 

Теория: Кукла Благополучница. История куклы Благополучницы. 

Практика: изготовление куклы Благополучницы. 

Тема 1.10. 

Кукла Подружка – Плакушка (Девкина Забава). Назначение куклы. 

Обыгрывание. 

Практика: изготовление куклы Подружка - Плакушка. 

Раздел 4. Игровые куклы 

Знакомство с игровыми куклами – оберегами кукла – столбушка, кукла – 

скрутка, Вепсская куколка. Демонстрация образцов. 

Тема 1.11. 

Теория: Вятская столбушка. История и назначение куклы Вятская столбушка. 

Практика: изготовление куклы Вятская столбушка. 

Тема 1.12. 

Теория: Кукла – скрутка. Демонстрация образцов. 

Практика: изготовление куклы - скрутка. 

Тема 1.13. 

Теория: Кукла – скрутка. Демонстрация образцов. 

Практика: изготовление куклы - скрутка. 

Тема: 1.14. Вепсская куколка. Рассказ о Вепсской кукле. Показ образцов. 

Практика: изготовление Вепсской куклы. 

Тема 1.15. 

Кукла – мотанка. Знакомство с куклой – мотанка. Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы - мотанка. 

Тема 1.16. 

Кукла – мотанка. Знакомство с куклой – мотанка. Показ образцов. 

Практика: изготовление куклы - мотанка. 

«Бисероплетение» 

1-2 классы 

Теория: 

Вводное занятие (1 ч.)   

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 
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Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Правила техники безопасности. 

 2. Плетение на проволоке 

  2.1. Цветы из бисера (6 ч.) 

Теория: 

 Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем.   

Практика: 

Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера 

подарков и других предметов.   

2.2. Плоские фигурки животных и птиц (7ч.) 

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем.   

Практика: 

Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка 

брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление.   

2.3. Игрушки по мотивам сказок, сувениры и украшения ( 7ч.)   

Теория: 

 Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

сказочных героев: параллельное, петельное, игольчатое плетение. Анализ моделей. 

Зарисовка схем.   

Практика: 

 Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. Сборка 

изделий. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление панно.   

3. Итоговое занятие (1 ч.)   

Практика: Организация выставки лучших работ учащихся.  

Теория: Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение.   

2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 ч.)   

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности.   

2. Плетение на проволоке 
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 2.1. Плоские игрушки из бисера (7ч.)   

Теория: Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

плоских игрушек из бисера: параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ 

образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение.   Зарисовка 

схем.   

Практика: 

 Выполнение игрушек. Составление композиции. Оформление. Применение.   

2.2. Объемные игрушки из бисера (6ч.) 

Теория: 

 Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

объемных игрушек из бисера: петельное, игольчатое и параллельное плетение. 

Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение.   Зарисовка схем.   

Практика:  

Выполнение игрушек. Составление композиции. Оформление. Применение. 

2.3. Украшения (8 ч.) 

Теория: 

 Различные техники объёмного плетения на леске. Объёмные изделия на 

основе плоского плетения, параллельного плетения, кирпичного стежка. Анализ 

модели. Выбор материалов. Цветовое решение. Последовательность выполнения, 

зарисовка схем.   

Практика: Изготовление украшений (браслет, кольцо, серьги) на основе 

изученных приёмов. Сборка и оформление изделия. 

«Из бабушкиного сундучка» 

1-4 классы 

1 год 

Тема 1.1. 

Теория:  

Лоскутные изделия. Их цветовые решения. 

Практика: 

Изготовление панно «Солнышко» (клеевое). 

Тема 1.2. 

Теория: 

Правила работы с клеем, ножницами.  

Практика: 

Аппликация из бумаги на ткани по сказке «Маша и медведь». 

Тема 1.3. 

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

Практика: Аппликация из крученных ниток по сказке «Мохнатый, крылатый, да 

масленый». 

Тема 1.4. 

Теория: Виды тканей – игровой урок «Лоскуток за лоскутком» 

Практика: «Коврик для котика». Изучение традиций лоскутной техники. 
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Тема 1.5. 

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

 Практика: Коллективное лоскутное панно «Лесная сказка» 

Тема 1.6. 

Теория: Знакомство с иглой «Сказка про иголочку». 

Практика: Различные способы пришивания пуговиц. 

Тема 1.7. 

Теория: Знакомство с ножницами «Небылицы про ножницы» 

Практика: Игрушка из ниток «Снеговик» (назначение ниток, приемы изготовления 

помпонов).  

Тема 1.8. 

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

Практика: Лоскутная аппликация «Зима».  

Тема 1.9. 

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

Практика: Новогодний сувенир. 

Тема 1.10. 

Теория: Беседа о празднике. 

Практика: Рождество Христово (рождественский сувенир). 

Тема 1.11. 

Теория: Правила безопасности при работе с иглой. 

 Практика: Мягкая игрушка «Гусеница» (шов «через край»). 

Тема 1.12.  (2ч.) 

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

Практика: Подарок папе. Лоскутная аппликация. 

Тема 1.3. (2 ч) 

 Подарок маме. Прихватка, петельный шов.  

Теория: Правила работы с клеем, ножницами.  

Тема 1.14. (2 ч) 

Теория: Геометрический орнамент. Составление узоров. 

Практика: Закладка. Декоративная вышивка на закладке. 

 

2 год 

Тема 1.1. 

Теория: Традиционные фигуры русской лоскутной техники.  

Практика: Изготовление аппликации. 

Тема 1.2. 

Теория: Правила работы с тканью, ножницами, клеем.  

Практика: Лоскутный коврик по сказке «Три медведя» (клеевая аппликация). 

Тема 1.3.  (2 ч)  

Теория: правила работы с иголкой. 

Практика: Салфетка с зубчатым краем. Шов «назад игла». 

Тема 1.4.  (2 ч) 
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Теория: Правила работы с тканью, ножницами, клеем. 

Практика: Лоскутная аппликация «Зимняя сказка». 

Тема 1.5. (2 ч)  

Теория: Правила работы с ножницами, клеем. 

Практика: Новогодний сувенир. 

Тема 1.6. 

Практика: Кукла из платка. 

Теория: Народная игрушка. 

Тема 1.7. 

Теория: История народного костюма. 

Практика: Сарафан для куклы. 

Тема 1.8. 

Теория: Правила работы с ножницами, клеем. 

Практика: Подарок папе. 

Тема 1.9.  

Теория: Подарок маме.  

Практика: Салфетка с вышивкой «тамбур». 

Тема 1.10. 

Практика: Игольница «Подушечка».  

Теория: Виды и назначения игольниц. 

Тема 1.11. 

Теория: Техника выполнения шва «петля в прикреп». 

Практика: выполнение шва 

Тема 1.12. 

Теория: Правила работы с нитками/, ножницами. 

Практика: Аппликация из резаных ниток по сказке «лиса и заяц». 

Тема 1.13. (2ч) 

Теория: Правила роботы с иголкой. 

Практика: Вышивка на игольнице. 

Тема 1.14. (2 ч) 

Теория: Правила роботы с иголкой. 

Практика: Сборка игольницы. 

 

3 год 

Теория:  

Виды народных кукол, их обереговое значение. Виды лакомок. Ширинка, ее 

назначение. Мережки. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практика: 

 Подушка для стула с аппликацией. 

Опоясок для куклы 

Декоративное панно с геометрическим рисунком. 

Кукла «скрутка».  

Рождественский сувенир. 
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Мешочек для семян.  

Бельевой шов.  

Тамбурный шов. 

Аппликация из резанных ниток по сказке «По щучьему велению» 

«Лакомка».  

Древо жизни. Шов «Тамбур», «назад игла». 

Ширинка, ее назначение.  

Мережки. 

4 год 

Теория:  

Традиционный лоскутный орнамент «бревенчатая изба». Его символика. 

Традиционный лоскутный орнамент «Мельница». Виды лоскутного орнамента для 

«лакомки». Кукла-скалка и ее особенности. 

 Практика: 

Салфетка  

Сборка лоскутного орнамента «Мельница». 

Изготовление салфетки. 

Лоскутное одеяло 

Сборка орнамента «бревенчатая изба». 

Композиционное построение лоскутного одеяла. 

Коллективная работа лоскутное панно «На зеленом лугу» 

Новогодний сувенир. 

Рождественский сувенир. 

Подарок папе.  

Подарок маме.  

Лакомка  

Лоскутное шитье. 

Изготовление «лакомки». 

Кукла-скалка 

Изготовление куклы-скалки. 

Изготовление одежды для куклы. 

II. Вышивка 

Салфетка на крышку 

Вышивка изделия тамбурным швом. 

Шов «крест», его отличительные особенности. 

«История народных промыслов» 

4-6 классы 

Этапы развития народных 

промыслов. 

Народные промыслы, декоративно-прикладное 

искусство ремёсел 

История развития 

художественной керамики 

1 год обучения. 

Теория:  

Промыслы по изготовлению глиняной игрушки. 

Особенности керамики как материала. История 
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развития русской художественной керамики. 

Балхарская керамика и ее художественные 

особенности. Способы ее оформления. Особенности 

Ленинградских, Конаковских, Дмитровских изделий. 

Глиняные игрушки России (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, абашевская, 

жбаниковская). Характерные приемы работы с 

материалом на промыслах глиняной игрушки. Центры 

изготовления керамической посуды. Гжель - 

старейший центр русского народного керамического 

искусства. Многообразие народных традиций Гжели. 

Гжельский полуфаянс, фарфор, майолика. Скопинская 

керамика и ее особенности (скульптурный декор, 

глазурь). 

Практика:  

Изготовление глиняной игрушки 

Лаковая миниатюра и 

живопись. 

Теория: 

Традиции Мстеры, Палеха, Холуя, Федоскино. 

Федоскино - старейший центр лаковой миниатюры. 

История промысла и его традиции. Письмо "по 

сквозному" и "по плотному"- два вида федоскинской 

масляной живописи. Сюжеты лаковых изображений: 

пейзаж, тематическая миниатюра, портрет, 

орнаментальные композиции. 

Иконописные истоки в творчестве мастеров Палеха, 

Мстеры, Холуя. Характер мстерского пейзажа. 

Жанровые миниатюры Холуя. 

Железные лакированные подносы Жостова - 

уникальная область искусства русских 

художественных лаков. Техника росписи. Основные 

этапы развития промысла. Жостовский колорит. 

Практика: Роспись бумажного шаблона. 

Художественная обработка 

дерева. 

Теория:  

Основные виды и промыслы по обработке дерева 

(Русский Север, Поволжье, Подмосковье). Игрушка 

деревни Богородское. Абрамцево-кудринская резьба 

по дереву. Произведения с росписью по дереву - 

семеновская и семинская Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Северодвинские росписи. История 

возникновения матрешки. Различия в форме и декоре 

Семеновской, Загорской, Полхов-Майданской 

матрешки. 

Практика:  
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Роспись деревянной формы. 

Художественные изделия из 

лозы, бересты и соломки 

2 год обучения. 

Теория: 

Технология изготовления. Народные промыслы по 

обработке бересты (Архангельск, Вологда).  

Практика: Плетение из лозы и соломки. 

Искусство резьбы по кости 

и твёрдому камню. 

Теория: 

Традиции в обработке кости в России. Холмогоры, 

Тобольск, Чукотка, Хотьково - центры костерезного 

искусства. Их своеобразие, художественные 

особенности ремесла. 

Практика: изготовление поделки. 

Искусство художественной 

обработки металла 

Теория: 

Основные виды художественной обработки металла. 

Центры изготовления металлических изделий. 

Центры традиционной росписи подносов. 

Многообразие древнерусских традиций, 

воплощенных в современных промыслах по 

художественной обработке металла. Серебро с 

чернью Великого Устюга. История промысла, его 

истоки и традиции, ассортимент. Развитие лучших 

черт гравировки с чернью: выразительность силуэта 

изображения, декоративность рисунка, тонкость и 

изящество линий.  

Кубачи - ювелирный центр Дагестана. 

Художественные изделия с чернью со знаменитыми 

кубачинскими узорами: "ветвь", "мархарай". 

Разнообразие технических приемов. 

Златоустовская гравюра на металле. 

Ювелирные изделия других промыслов: Мстера, село 

Красное. 

Производство холодного оружия, украшенного 

гравированным узором с позолотой. Технические 

приемы декорировки: травление, насечка золотом и 

серебром, воронение. 

Каслинское чугунное литье. Истоки промысла. 

Практика: Изготовление эскиза, ювелирного 

украшения.  

Финифть Теория:  

Материалы для изготовления. Вологодская финифть. 

Ростовская финифть. Ростовская финифть. 

Возникновение промысла и развитие его традиций. 

Предметы церковного обихода в ассортименте 
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раннего периода. Портретная миниатюра. Роль цвета. 

Женские украшения в ассортименте промысла. 

Возрождение декоративных принципов финифтяной 

росписи 

Практика: Роспись изделия. 

Павлопасадские платки 3 год обучения. 

Теория: 

Виды росписи ткани. Искусство набойки Павловского 

Посада. Техника выполнения набойки, история ее 

развития на Руси. Трактовка орнамента.  Другие виды 

художественной росписи ткани: батик (холодный, 

горячий), свободная роспись, аэрография. Технология 

изготовления изделий. Ассортимент. Центры 

производства изделий Вышивка народов Поволжья и 

Приуралья 

Практика: Набойка платка. 

Кружевоплетение и 

пуховязание 

Теория: Русское народное коклюшечное кружево. 

Оренбургский пуховязальный промысел. 

Способы плетения кружев. Парные, сцепные кружева. 

Михайловские численные кружева. Использование в 

выполнении кружев предварительных рисунков – 

сколков. Кружева Вологоды, Ельца, Кирова. 

Своеобразие кружевных центров. Техника 

выполнения, мотивы орнамента 

Практика: Изготовление эскиза. 

Ковроделие. Теория: 

Техника изготовления ковров. Русское 

ковроткачество. Появление ковровых промыслов в 

России (19 век): в Курской, Орловской, Воронежской, 

Саратовской губерниях, в Сибири. Техника 

изготовления ковров. Ворсовые и безворсовые ковры. 

Ковры Дагестана и Башкирии. 

Практика: Валяние из шерсти. 

Искусство стеклоделия Теория:  

Художественное стекло. Восстановление стекольной 

промышленности. Ведущие стекольные заводы 

России: Гусевский и Дятьковский хрустальные 

заводы; Ленинградский завод художественного 

стекла. Изобретение сульфидного стекла (1957 год) 

Практика: Изготовление эскиза. 

«Лоскутное шитье» 

1-3 классы 

1 год обучения 
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Тема 1. 

Теория:  

 Вводное занятие. История лоскутного шитья.  

Правила поведения в мастерской. Правила безопасной работы и личной 

гигиены. Организация рабочего места. История лоскутного шитья. Пэчворк, квилт. 

Традиционное лоскутное шитьё в России и в Татарстане.  Объекты труда: лоскутные 

картины, прихватки, другие предметы домашнего обихода. Инструменты и 

материалы.  Оборудование, инструменты и приспособления для лоскутного шитья.  

Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление.  

Практика:  

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Шаблоны и 

трафареты: способы изготовления и использования.  Объекты труда: Шаблоны и 

трафареты. 

  Тема 2. 

Теория:  

Цвет. Цветовые сочетания. 

Цветовой круг. Основные, дополнительные.  Тёплые, холодные. Контрастные, 

родственные цвета. Гармоничное сочетание цветов.  Объекты труда: лоскутные 

изделия, ткани разных цветов. Шаблоны.  

Практика: 

Раскрой лоскутков. Изготовление шаблона. Раскрой лоскутных деталей. 

Объекты труда: шаблоны, ткани. 

 Тема 3. 

Теория: 

Техника «квадрат».  

Практика: Изготовление изделия в технике «квадрат»  

 Раскрой лоскутных деталей. Технология пошива. Выполнение узора 

«шахматка» двумя способами: соединение квадратов, соединение полосок. 

Соединение с прокладкой, обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. 

Требования к качеству готовых изделий.  

Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка. 

2 год обучения 

Тема 1.  

Теория:  

Орнамент. Виды орнаментов.  

Основные понятия об орнаменте, композиции. Раппорт, симметрия. Законы и 

правила орнаментальной композиции.  Традиционные лоскутные 

орнаменты. Техника «треугольник». 

Практика: Изготовление изделия в технике «треугольник». Раскрой лоскутных 

деталей. Выполнение узора «квадрат в квадрате». Соединение с прокладкой, 

обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству готовых 

изделий.  

Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, панно и др. 
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Тема 2. 

Теория: 

Техника «полоска». Изготовление изделия в технике «полоска».  

Раскрой полосок. Технология пошива. Рисунок «диагональная полоска», 

«паркет», «ананас».  

Практика: Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. 

Влажно-тепловая обработка.   

Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, коврик, панно или др. 

 Тема: 3.  

Теория:  

Изготовление традиционного узора «колодец». Изготовление изделия в 

технике «колодец».  

Практика:  

Раскрой полосок. Технология пошива. Выполнение узора «колодец». 

Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-тепловая 

обработка. Требования к качеству готовых изделий.  

Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, коврик, панно или др. 

3 год обучения. 

Тема 1.  

Теория: 

Узоры, собираемые по спирали. Свободная техника. Изготовление изделия со 

спиральным узором.  

 Практика: 

 Подбор и раскрой лоскутков. Технология пошива. Пошив узора в свободной 

технике. Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-

тепловая обработка.  

Объекты труда: Декоративная наволочка для подушки. 

Тема 2. 

Теория: Изготовление изделия в технике «Уголки».  

 Практика:  

Подбор и раскрой лоскутков. Способы складывания уголков в зависимости от 

толщины ткани. Пришивание уголков. Оформление изделия.  

Объекты труда: Коврик, подставка под горячее или др. 

Тема:3 

Теория:  

Техника «ромбы» Изготовление изделия в технике «Ромбы».  

Подбор и раскрой лоскутков. Технология пошива. 

Практика: Изготовление изделия с узором «звезда», или «кубик». Влажно – 

тепловая обработка. Требования к качеству готовых изделий.  

Объекты труда: Декоративная наволочка для подушки, панно или др. 

«Глина» 

5-6 классы 

Тема 1.1. 
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 Теория: 

Вводное занятие. Правила техники безопасности, поведения. Беседа об 

истории керамики. 

Практика: проба материала (особенности глины) Формообразование (шар-

цилиндр-жгут шар-конус). 

Тема 1.2. 

Теория: Цветоведение.  

Практика: Краски, способы смешивания, консистенция, этапы росписи. 

Тема 1.3. 

В мире животных:(малые скульптурные формы) беседа о повадках, 

пропорциях.  

Практика: лепка на основе иллюстраций.  

Тема 1.4. 

Теория: Скульптура малой формы. 

Практика: Оправка изделия, сушка, роспись. 

Тема 1.5. 

Теория: Скульптура малой формы. 

Практика: Оправка изделия, сушка, роспись. 

Тема 1.6. 

Теория: Скульптура малой формы. 

Практика: Оправка изделия. Сушка. Роспись. 

Тема 1.7. 

Теория: Правила работы с глиной. 

Практика: Декоративное панно: «Дары осени». Оправка, сушка, роспись. 

Тема 1.8. 

Теория: Скульптура малой формы. 

Практика: Оправка изделия. Сушка. Роспись. 

Тема 1.9. 

Теория: Дымковская игрушка. История промысла. Особенности лепки и 

росписи. 

 Практика: Освоение скульптурного способа лепки. Лепка по образцу.                                                                                                                      

Тема 1.10. 

Теория: Дымковская игрушка. «Два гуся».  

Практика: Оправка, сушка, роспись. 

Тема 1.11. 

Теория: Декоративное панно.  «Снегири на веточке». 

Практика: Оправка, сушка, роспись.                                                         

Тема 1.12. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Снеговик (подсвечник). Оправка, сушка, роспись, 

Тема 1.13.  

Теория: Символ года. 

Практика: Сувениры к Новому году. Сушка, роспись 
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Тема 1.14. 

Практика: Сувенир «Дед мороз» Оправка, сушка, лепка. 

Теория: Правила работы с глиной. 

Тема 1.15. 

Теория: «Веселый колокольчик» История Колокольчика.  

Практика: Лепка, оправка, сушка, роспись 

Тема 1.16. 

Теория: Дымковская игрушка. «Плетень» 

Практика: Изготовление игрушки. 

Тема 1.17. 

Теория: Дымковская игрушка «Лошадка». 

 Практика: Лепка по образцу, оправка, сушка, роспись. 

Тема 1.18. 

Теория: Каргопольская игрушка. Исторический очерк. 

 Практика: Лепка «Собачка и котик» (по образцу). Оправка, сушка роспись. 

Тема 1.19. 

Теория: Каргопольская игрушка. «Хозяин леса-медведь»  

Практика: Оправка, сушка роспись. 

2 год обучения. 

 Тема 1.1. 

Теория: Вводное занятие. Правила техники безопасности, поведения. Планы и 

задачи обучения. Требования к учащимся. 

Тема 1.2. Теория:  

Сюжетная композиция. 

Практика: «Осенняя сказка». Оправка изделия, сушка, роспись. 

Тема 1.3. 

Теория: Пятигорская керамика. «Чудо рыбы». Композиция из трёх рыб. 

Практика: Оправка, сушка, роспись. 

Тема 1.4.  

Теория: Декоративное панно «Корзинка с выпечкой».  

Практика: Лепка, Сушка. Роспись. 

Тема 1.5.  

Теория: Дымковская игрушка. История промысла. Особенности лепки и 

росписи.  

Практика: Лепка сюжетных композиций на выбор ребёнка. Оправка, сушка, 

роспись, (отработка узоров на бумаге)  

 Тема 1.6. 

Теория: Коллективная работа на тему крестьянского быта, народных 

праздников, гуляний. Беседа о народных традициях, предметах быта, костюмах.  

Практика: Разработка эскиза. Детальная проработка. Оправка, сушка, роспись. 

Тема 1.17. 

Теория: Правила работы с глиной. 

Практика: Сувениры к празднику «Пасха». 
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7-11 классы 
Срок и объем освоения программы: 

5 лет по 144 педагогических часов, из них: 

• «Продвинутый уровень» - 5 лет, 720 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные, разновозрастные. 

Режим занятий: 

Парциальная 

программа 
Продвинутый уровень 

Наследие ремесел 

России 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

Всего – 720 часов 

Цель – предпрофессиональная подготовка 

учащегося, углубленное изучение предмета 

Для итоговой аттестации учащихся в учреждении разработана критериальная 

база (в разделе «Ожидаемые результаты и формы оценки результатов»), которая 

успешно используется при предоставлении индивидуального проекта каждого 

учащегося. 

 

Учебный план 
Наименование 

модулей 

(мастерских) 

 

7кл 

 

8кл 

 

9кл 

 

10кл 

 

11кл 

Форма аттестации/ 

контроля 

 

Основы ремесла 

 

4 ч/нед 

 

4 ч/нед 

 

4 ч/нед 

 

4 ч/нед 

 

4 ч/нед 

1. Гончарная 

мастерская 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

2. Плетение и 

ткачество 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

3. Игрушка-

тарарушка 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

4. Вышивка 

лентами 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 
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задание 

Тематическая 

выставка 

5. Лоскутное 

шитье 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

6. Соломка и 

рогоз 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

7. 

Кружевоплетение 

на коклюшках 

20 20 20 20 20 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

8. История 

народных 

промыслов 

4 4 4 4 4 Наблюдение 

Творческое 

задание 

Тематическая 

выставка 

ИТОГО 144 144 144 144 144 Итоговая 

выставка 
 

Тематический план гончарной мастерской 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

Знакомство с материалом. 

Глина, ее свойства. 

Знакомство с гончарным 

кругом и инструментами 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Традиционные русские 

гончарные формы. Формы 

и технология изготовления 

керамики на Руси. 

Гончарные   промыслы.   

1  1  1  1  1  

Основы технологии 

гончарного дела: сушка, 

дообжиговая обработка, 

обжиг и послеобжиговая 

обработка; декорирование 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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гончарных изделий; 

материалы и инструменты; 

оборудование 

Постановка корпуса, рук 

при работе на гончарном 

круге. Центровка глины на 

гончарном круге. 

Выполнение заданий по 

центровке глины на 

гончарном круге. Промин 

глины на гончарном круге. 

Формирование дна, 

определение его толщины 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изготовление блюдца, 

низкого подсвечника 

 1  1  1  1  1 

Вытягивание на гончарном 

круге основных 

геометрических форм: 

цилиндр, конус, шар 

 1  1  1  1  1 

Вытягивание формы, 

изготовление крынки 

 1  1  1  1  1 

Изготовление вазы с 

горлышком, бутылки 

 2  2  2  2  2 

Изготовление ножки в 

гончарном изделии: 

подсвечник на ножке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обтачивание изделия 

инструментами и 

применение гончарных 

приспособлений. 

Изменение формы изделия 

с помощью инструмента 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обработка гончарных форм 

по выбору 

 4  4  4  4  4 

 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 

ИТОГО 20 20 20 20 20 

 

 

Учебно-тематический план мастерской плетения и ткачества 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

Опоясок плоский «на 

вилке»: 

1 15         
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     - цветовая гамма, 

нарезка нитей; 

     - опоясок полотняного 

переплетения; 

     - опоясок саржевого 

переплетения; 

     - нарезка нитей, 

плетение опояска «на 

вилке» 

Изготовление и украшение 

кистей 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

    Опоясок круглый: 

    - орнаменты плетения 

круглого опояска; 

    - нарезка нитей, плетение 

  1 15       

   Опоясок «на бёрдышке», 

цветовая гамма пояса 

    1 3     

Знакомство с ткачеством 

опоясков «на сволочке», на 

ткацком стане 

    1 3     

Пояс: 

  -Орнаменты 

«заправочных» поясов 

   - Онаменты «браных» 

поясов «на берде» 

    ткачество образца 

опояска «На бёрдышке» 

    1 9     

    Пояс «на дощечках»: 

     - орнаменты опоясков 

тканых «на дощечках»; 

     - изготовление дощечек; 

     - нарезка нитей, 

ткачество опояска «на 

дощечках» 

      1 15   

Исполнение авторских 

образцов 

        1 15 

ИТОГО 20 20 20 20 20 

 

Учебно-тематический план мастерской игрушки-тарарушки 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

Основы изготовления 

игрушки: 

3 17         
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история возникновения 

деревянной русской 

народной игрушки; 

виды деревянной игрушки; 

Костюм в игрушке: 

история народного 

костюма; 

предметы одежды женского 

костюма; 

особенности предметов 

одежды мужского костюма; 

роспись игрушки по эскизу 

  3 17       

Костюмы переселенцев и 

старожилов Алтая; 

сарафанный комплекс; 

поневный комплекс; 

роспись игрушки по эскизу 

    3 17     

История военного костюма; 

история казачьего костюма 

и костюма коренных 

сибиряков; 

воспроизведение 

исторического костюма в 

росписи игрушки 

      3 17   

Декоративные узоры в 

украшении костюма; 

технология изготовления 

игрушки-тарарушки; 

изготовление авторских 

работ 

        3 17 

 20 20 20 20 20 

 

Учебно-тематический план мастерской вышивки лентами 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

История вышивки 

шелковыми ленточками. 

Материаловедение. 

Знакомство с 

инструментами, 

используемыми при 

вышивке лентами 

2 2         

Стежки и техника 4 4         
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вышивки: 

основные виды стежков, 

швов и узлов; 

виды листьев; 

цветочные бутоны; 

вышивка цветочных 

бутонов в виде букета 

Вышивка: 

ромашки на стебле с 

листьями; 

василек на стебле с 

листьями; 

хризантемы на стебле с 

листьями; 

сосновая шишка на ветке; 

примулы; 

роза 

  5 5       

Вышивка: 

букет из подснежников; 

букет из тюльпанов; 

букет из трех ирисов; 

букет из трех цветков  

букет из одуванчиков; 

букет из незабудок; 

цветок подсолнуха на 

стебле с листьями; 

букет из цветков астр 

    4 8     

Вышивка: 

ветка мимозы; 

ветка сирени с листьями; 

ветка рябины с гроздьями 

ягод; 

ветка фуксии с двумя 

цветками и одним бутоном; 

букетик из цветков 

лаванды; 

букетик из цветков 

анютиных глазок 

      5 5   

Проектирование и 

изготовление готового 

изделия 

1 7 1 9 1 7 1 9   

Подготовка 

индивидуального проекта 

        2 18 
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изделия 

ИТОГО 20 20 20 20 20 

 

 

Учебно-тематический план мастерской лоскутного шитья 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

История лоскутного 

творчества 

1          

Технические средства: 

инструменты и 

приспособления для 

лоскутного шитья; 

работа с иглой, 

ножницами, шаблонами и 

т.д; 

машиноведение 

  1 3       

Основы материаловедения: 

Характеристика 

материалов; 

Технология 

ткани: наименование, 

содержание волокон, 

качество, применение 

Тепловая обработка 

  1 2       

Цветоведение и 

композиция: 

 «Откуда взялся цвет» 

Цветовой круг. Игра в 

цвета 

  1 1       

Ручные и машинные швы: 

Изучение ручных швов, 

стежка; 

Изучение и освоение 

основных машинных швов 

  2 2       

Лоскутная техника: 

Основы лоскутного 

шитья; 

Лоскутная грамота; 

Традиционные узоры 

  1 6       

Аппликация из ткани: 

Технология выполнения 

аппликации; 

1 2         
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Виды аппликаций 

Изготовление изделий в 

лоскутной технике: 

«прихватка – 

рукавичка» 

 «Подушка – собачка» 

из квадратиков». 

«Грелка и подставка» 

под чайник 

«Цветы в 

вазе» (объемная 

аппликация) 

1 16         

Лоскутная геометрия     1 2     

Техника лоскутного шитья 

«Инкрустация» 

    1 1     

Изготовление изделий в 

технике «инкрустация» 

- панно «Грибы»; 

- панно «Цветы» 

-  натюрморт 

«Овощи» 

    1 3     

Создание творческих работ 

с применением различных 

техник лоскутного шитья: 

«Подушка с цветами»; 

Подарок семье 

(индивидуальная работа) 

    1 10     

Изготовление панно по 

выбору 

      1 5   

Изготовление 

традиционного лоскутного 

одеяла 

      1 13   

Изготовление 

индивидуальной работы 

для участия в конкурсах и 

для защиты проекта 

        1 19 

ИТОГО 20 20 20 20 20 

 

Учебно-тематический план мастерской соломки и рогоза 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

История изготовления 

куклы из природного 

1 1         
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материала и 

художественная обработка 

рогоза  

Кукла стригушка из 

природного материала 

1 1         

«Петушок» 1 2         

Виды плетения: 

«Косичка», «Цепочка» 

1 2         

Игрушка из плетешков 

«Рыбка», «Сердечко» 

1 2         

«Уточка»  2         

«Бычок»  2         

Виды плетения: 

«Веревочка», 

«Скручивание» 

          

Птица подвесная с 

оплеткой 

  1 2       

Парочка: девочка, мальчик    2       

«Ангелочек»    2       

«Козлик»    2       

«Лошадка»    2       

Сувениры (скульптура) из 

природного материала 

    1 2 1    

Виды плетения: «плетешок-

трехконцовка» «плетешок-

четырехконцовка», 

«плетешок-зубатка» 

    1 3     

«Лошадь» (с 

декорированием 

плетешками) 

       2   

«Парочка» (с 

декорированием) 

       2   

«Козлик» (с 

декорированием) 

       2   

«Птица» (конструирование 

и декорирование) 

       2   

«Олень» (с 

декорированием) 

       2   

«Барашек» (с 

декорированием) 

       2   

«Водоноска» (с 

декорированием) 

         2 

«Медведь» (с          2 
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декорированием) 

«Барашки» (с 

декорированием) 

         2 

«Пастушок» (с 

декорированием) 

         2 

«Конь с всадником» 

(композиция с 

декорированием) 

         2 

Изготовление изделия по 

выбору 

 3  9    7   

Подготовка 

индивидуального проекта 

         9 

 20 20 20 20 20 

 

Учебно-тематический план мастерской кружевоплетения на коклюшках 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

История развития кружева: 

- цветное численное 

рязанское кружево 

1 2         

История развития кружева: 

 - металлическое кружево 

Древней Руси (золотое 

кружево); 

- льняные кружева 

(типа «валансъен») 

  1 2       

История развития кружева: 

- нитяное кружево; 

Белевское и Киришское 

кружево 

    1 2     

Кружево Московского 

центра плетения 

      1 2   

Кружево Алтайского края         1 1 

Рисунок: 

- орнаменты цветного 

кружева; 

- выполнить по памяти 

эскизы цветного 

кружева; 

- выполнить сколок 

прошвы с насновками 

«рыбки»; 

- выполнить сколок 

1 4         
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цветного кружева с 

фестоном 

Техника кружевоплетения: 

- плетение прошвы 

цветного кружева; 

- плетение образца 

кружева – края 

1 4 1 2       

Плетешковая фоновая 

решетка, сколок, порядок 

плетения; насновочная 

фоновая решетка 

  1 1       

Орнаменты фоновых 

решеток различных центров 

кружевоплетения; 

выполнить эскизы штучных 

изделий с использованием 

фоновых решеток 

  1 2 1 2     

Эскизы и выполнение 

кокетки, прошвы парного 

кружева с применением 

решетки 

    1 2 1 2   

Плетение сколка и прошвы 

«в ползаплета» с 

разделками «паучок», 

«денежка» 

    1 2 1 2   

Эскизы традиционного 

народного костюма с 

отделкой кружевом, 

изготовление края с 

фестоном «павлинка» 

        1 2 

Изготовление готового 

изделия по выбору 

1 6 1 8  8  11   

Подготовка творческого 

проекта 

        1 14 

ИТОГО 20 20 20 20 20 

 

Учебно-тематический план мастерской истории народных промыслов 

Темы занятий 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

т п т п т п т п т п 

Искусство художественной 

обработки дерева в России 

1  1  1  1  1  

Глиняная игрушка России 1  1  1  1  1  

Художественная керамика 1  1  1  1  1  
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Пряничный промысел 1  1  1  1  1  

ИТОГО 4 4 4 4 4 
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Содержание программы 

Гончарное ремесло 

Гончарное ремесло – это история, эстетика, технология и мастерство, один из 

наиболее впечатляющих видов творческой деятельности. 

Глина – это      источник      положительных      эмоций.                                              

Работа на гончарном круге является хорошей психологической разгрузкой, 

помогает снимать стрессы, способствует сохранению внутреннего комфорта. 

Занятия гончарным делом развивают способность к особому внутреннему 

состоянию, сочетающему в себе собранность и расслабленность, ощущение полёта. 

Занятия на гончарном круге помогают развитию мелкой моторики, 

пространственного и логического мышления, усидчивости, фантазии. 

Обучающиеся на практике узнают все этапы, которые проходит глина, 

становясь из природного материала законченным произведением. Учащимся даётся 

возможность прикоснуться к настоящему гончарному ремеслу, познать 

технологические секреты керамики, сделать сувениры на профессиональном уровне.  

Для успешной работы на круге приходится избавляться от излишнего 

напряжения и зажима и в то же время достигать полной сосредоточенности.  

Из истории: 

Гончарный круг появился не сразу. Сначала долгое время гончары формовали 

свои изделия вручную. Считается, что гончарный круг впервые появился в древнем 

Вавилоне в IV тысячелетии до н.э., а затем распространился в Египет, Индию, 

Грецию. На европейских землях он стал известен довольно поздно, лишь около 500-

х годов до н.э. 

Первые гончарные круги были ручными.  Левой рукой гончар постоянно 

вращал круг, а правой формировал сосуд. Позже появился ножной круг, который 

приводился в движение ногами. Именно его и используют современные гончары. 

Такой круг позволяет изготавливать очень изящные тонкостенные сосуды. 

У каждого гончара были свои заветные «копанцы», которые он тщательно 

скрывал и оберегал от посторонних глаз.  В каждом таком «копанце» скрывалась 

глина разных видов. Найти подходящую глину – дело непростое: не всякая глина 

подходит для керамики.  

Цвет «живой» глины обманчив.  Высохшая на воздухе, она, как правило, лишь 

немного светлеет. Но при обжиге большинство глин резко меняют свой цвет: 

зеленая становится розовой, бурая – красной, синяя и черная – белой.  

Добыв глину, гончар складывал ее в «глинник» – специальную яму, стены 

которой делали из бревен, плах или толстых досок. Яму заливали водой и 

выдерживали в ней глину от трех месяцев до нескольких лет. Глина мокла под 

дождями, стыла на морозе, парилась на солнце. При этом она разрыхлялась от 

многочисленных трещинок, в ней окислялись вредные органические примеси, из нее 

вымывались соли. И чем дольше вылёживалась глина, тем качественнее она 

становилась. 
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Затем наступала очередь «топанца».  Здесь хорошо вылежавшуюся глину 

разминали. Делали это на полу гончарни или просто на полу избы, предварительно 

посыпав его песком.  

Проминкой глины – «топанием» – занималась вся семья, в том числе и дети. 

Глину топтали ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкий лист. Его 

скатывали в рулон, складывали пополам и опять топтали. Потом опять и опять, пока 

глина не превращалась в однородную массу – «глиняное тесто».  Здесь же «тощую 

глину», то есть содержащую много песка, «отмучивали» в воде.  А в слишком 

«жирную» вводили добавки.  Если предполагалось делать крупное изделие, то 

добавки вводили специальные – «отягощающие».  Тогда усадка изделия при обжиге 

уменьшалась и, соответственно, меньше появлялось трещин. 

В древности в глину добавляли дробленный камень – песчаник. Иногда для 

облегчения изделия добавляли опилки. Мастера же Средней Азии до сих пор 

добавляют пух тополя, рогоза или измельченную шерсть животных. И уже перед 

самой лепкой гончар «перебивал» глину. Для этого он катал из глиняного теста 

колобок, который с силой бросал на стол. Сплющившийся шар гончарной струной 

(стальной проволокой с деревянными ручками) разрезали пополам. Половинки 

снова бросали на стол и снова разрезали. При этом струна выталкивала мелкие 

камешки, вскрывала оставшиеся пузырьки воздуха.  И только потом тщательно 

подготовленная однородная глиняная масса попадала на гончарный круг. 

Работа на гончарном круге требует виртуозного мастерства. 

Глина и те пространственные формы, в которые она трансформируется на 

гончарном круге, становятся материальными свидетельствами этой внутренней 

работы. 

Гончарная керамика – это грубокерамические изделия с крупнозернистым 

естественно окрашенным черепком.  Из гончарной керамики изготавливают   посуду 

и частично декоративные изделия.  

В гончарное мастерство входит не только работа на гончарном круге, но и 

декорирование гончарных изделий. Что вызывает большой интерес у работающих за 

гончарным кругом. 

Тема 1.1. 

Теория: Глина, ее свойства. Знакомство с гончарным кругом и инструментами. 

Практика: Знакомство с материалом 

Тема 1.2. 

Теория: 

Традиционные русские гончарные формы. Формы и технология изготовления 

керамики на Руси. Гончарные   промыслы.   

Практика: Работа на гончарном круге. 

 

Тема 1.3. (2ч) 

Теория: Основы технологии гончарного дела: сушка, дообжиговая обработка, 

обжиг и послеобжиговая обработка; декорирование гончарных изделий; материалы 

и инструменты; оборудование. 
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Практика: Изготовление изделия. 

Тема 1.4. (2ч) 

Теория: Постановка корпуса, рук при работе на гончарном круге. Центровка 

глины на гончарном круге.  

Практика: Выполнение заданий по центровке глины на гончарном круге. 

Промин глины на гончарном круге. Формирование дна, определение его толщины 

Тема 1.5. (2ч) 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Изготовление блюдца, низкого подсвечника 

Тема 1.6. (2ч) 

Теория: Постановка корпуса, рук при работе на гончарном круге. Центровка 

глины на гончарном круге.  

Практика: Вытягивание на гончарном круге основных геометрических форм: 

цилиндр, конус, шар 

Тема 1.7. (2ч) 

Теория: Теория: Правила работы с инструментами 

Вытягивание формы, изготовление крынки 

Тема 1.8. (2ч) 

Теория: Правила работы с инструментами 

Изготовление вазы с горлышком, бутылки 

Тема 1.9. 

Теория: Правила работы с инструментами 

Изготовление ножки в гончарном изделии: подсвечник на ножке 

Тема 1.10.  

Теория: Правила работы с инструментами 

Обтачивание изделия инструментами и применение гончарных 

приспособлений.   

Тема: 1.11. 

Теория: Правила работы с инструментами 

Изменение формы изделия с помощью инструмента 

Тема 1.12. 

Теория: Правила работы с инструментами 

Обработка гончарных форм по выбору 

Плетение и ткачество 

Ткачество – особый вид народного творчества, основной продукт которого – 

полотно – получается путем изменения качества нитей. Домашнее крестьянское 

ткачество было неразрывно связано с земледельческим трудом. Весь процесс 

прядения и ткачества проходил в обычной крестьянской избе в зимнее время. 

Истоком самого получения ткачества послужили витье и плетение. 

Пояс был обязательной принадлежностью мужского и женского костюма с 

древнейших времен. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить, «распоясать» 

человека - означало его обесчестить.  
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Пояс – опояска, кушак, ремень – являясь традиционной частью одежды, 

выполняет одновременно три функции: эстетическую, утилитарную и ритуальную. 

Пояса были кожаные и нитяные. Среди нитяных поясов можно выделить несколько 

видов: плетеные на вилке и на спице; тканые на берде, на сволочке, на дощечках и 

на ткацком станке и другие. 

Подпоясанная одежда плотно прилегает к фигуре, лучше согревает и 

обеспечивает свободу во время работы. К поясу крепились различные предметы: 

сумочки, гребни, ключи, орудия труда и оружие. 

Пояса разделялись на праздничные и будничные. Они отличались качеством и 

материалом. Новые пояса, вытканные из тонкого цветного гаруса и льна, были 

праздничными, а поношенные или изготовленные из грубой домашней шерсти 

употреблялись повседневно.  

Необходимым элементом пояса являются кисти, символизирующие корни 

родового древа, связи с плодородной функцией земли. Кисти могли быть 

одноярусные, двух и трёхярусными. Иногда вместо кисти делали гроздь помпонов-

шариков или кисти украшали бисером. Ширина поясов различная. Узкие пояса 

изготавливали шириной 1-3 сантиметра, длина их могла быть от 2,5 до 6 метров. 

Широкие пояса носили поверх верхней одежды.  

Ткать узорные пояса в прошлом должна была уметь каждая женщина. Девочку 

учили этому с 5 - 6 лет, нередко наказывая за ошибки и невнимательность. Пояса 

являлись непременной принадлежностью приданого невесты, поэтому девушка с 

ранней юности готовила их вместе с другими частями приданого. Особенными были 

свадебные пояса. Рукоделие невесты к торжеству украшалось символическими 

орнаментами по традиции красного цвета. 

В мастерской обучающиеся в процессе занятий по программе приобщаются к 

традиционному народному творчеству, познают основы материальной культуры, её 

значение в жизни человека и связь с духовной культурой. У детей развивается 

фантазия, художественный вкус, эстетическое восприятие.  

1год обучения. 

Тема 1. 

Теория: Опоясок плоский «на вилке»: цветовая гамма, опоясок полотняного 

переплетения, опоясок саржевого переплетения. 

Практика: нарезка нитей; плетение опояска «на вилке», изготовление и 

украшение кистей. 

2 год обучения. 

Тема 1. 

    Теория: Опоясок круглый: орнаменты плетения круглого опояска. 

Практика: нарезка нитей, плетение, изготовление и украшение кистей. 

3 год обучения. 

      Тема 1. 

      Теория: Опоясок «на бёрдышке», цветовая гамма пояса 

Знакомство с ткачеством опоясков «на сволочке», на ткацком стане. Орнаменты 

«заправочных» поясов. Онаменты «браных» поясов «на берде» 
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      Практика: ткачество образца опояска «На бёрдышке». Изготовление и украшение 

кистей. 

4 год обучения. 

Тема 1. 

     Теория: Пояс «на дощечках», орнаменты опоясков тканых «на дощечках». 

     Практика: изготовление дощечек, нарезка нитей, ткачество опояска «на 

дощечках». Изготовление и украшение кистей. 

5 год обучения. 

Тема 1.  

    Теория: Цветовая гамма пояса 

    Практика: Изготовление авторских образцов. 

Игрушка-тарарушка 

Деревянная игрушка – яркая самобытная область народного искусства. 

"Болвашка", "тарарушка", "топорщина", "щепной товар" – каких только не 

создавалось для забавы детям. Грубоватые, но выразительные фигурки зверей, птиц, 

человека были любимы в народе. 

Игрушку-тарарушку делали из осины, березы, сосны, липы. Их вырубали или 

вырезали из чурки, куска доски. Цельность, нерасчлененность массива дерева 

является главной отличительной чертой этих игрушек. Игрушечник учился 

мастерству с детства, постигая мудрую простоту технических приемов. Эта игрушка 

близка фольклору, сказке, лубочной картинке своим юмором и весельем, приемами 

типизации образов, а подчас и сатирической остротой характеристик. Их и называли 

«тарарушками», потому что это так и переводиться - веселые, сказочные, забавные. 

Содержание игрушке всегда давали жизнь, природа и человек. Изображая 

человека, мастера умели показать в нем представителя определенной среды: 

крестьянку, даму-госпожу, мужика, барина, офицера, торговца. Когда в XIX веке 

особенно возрос в народном искусстве интерес к жанру, к изображению бытовых 

конкретностей, в деревянной игрушке появились няньки с младенцами, пахари и 

пастухи, пряхи за работой, солдаты и т. д. 

Но возможности отражения действительности в игрушке ограничены самим ее 

назначением - быть предметом для игры и тем, что она является произведением 

декоративно-прикладного искусства. У нее свои особенности, которые точно 

подметил А. В. Луначарский: "... игрушка заряжена совершенно определенной 

психологией. Она отражает... упрощенный, юмористически или патетически 

преломленный, – словом, в самом широком смысле слова стилизованный объект, 

взятый из живой жизни". 

Обобщать, выделяя в изображаемом лишь самое главное, характерное и 

типичное, находить обобщению художественную декоративную форму - этот 

основной принцип работы народного мастера в полной мере реализовался в 

деревянной игрушке, притом с особой смелостью и размахом фантазии. 

Именно на изучение и освоение игрушки-тарарушки и направлена данная 

парциальная программа, являющаяся составной частью курса «Мастерские 

декоративно – прикладного творчества» Детской школы искусств «Традиция».  
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Концептуальные основы данной программы определены главной целью 

образовательной политики Детской школы искусств «Традиция» – приобщение 

ребенка к наследию национальной культуры. 

Игрушки-тарарушки близки детям любого возраста. Её цельность, скупая 

обработка, схематичность и типологичность в передаче образа помогает пробудить 

фантазию ребенка, дает возможность трансформации этой игрушки, позволяет 

выразить с ее помощью любой образ-характер. 

Мастерская «Игрушка-тарарушка» направлена на развитие интереса у 

учащихся к созидательной деятельности через духовно-практическое освоение 

ребенком бытовой культуры своего народа посредствам традиционной народной 

деревянной игрушки. 

Темы: История возникновения русской народной игрушки. Демонстрация 

образцов игрушек. Предметное рисование игрушек. Использование деревянных 

изделий в жизни людей. Виды деревянной игрушки. Материалы и инструменты для 

изготовления игрушки. Основы рисунка и композиции. История народного костюма, 

сведения о предметах одежды женского костюма. Особенности предметов одежды 

мужского костюма. Создание эскиза. Роспись игрушки по эскизу. Одежда 

переселенцев и старожилов Алтая. 

История казачьего костюма и костюма коренных сибиряков. Сарафанный и 

поневный комплексы. Изготовление игрушки по собственному эскизу. 

Воспроизведение исторического костюма в росписи игрушки. Самостоятельное 

изготовление и роспись игрушки. 

Тема 1. 

Теория: Основы изготовления игрушки: 

история возникновения деревянной русской народной игрушки; 

виды деревянной игрушки; 

Практика: Создание эскиза. Роспись игрушки по эскизу 

Тема 2. 

Теория: Костюм в игрушке: история народного костюма; предметы одежды 

женского костюма; особенности предметов одежды мужского костюма; 

Практика: Роспись игрушки по эскизу 

Тема 3.  

Теория: Костюмы переселенцев и старожилов Алтая; сарафанный комплекс; 

поневный комплекс; 

Практика: Роспись игрушки по эскизу 

Тема 4. 

Теория: История военного костюма; история казачьего костюма и костюма 

коренных сибиряков. 

Практика: Воспроизведение исторического костюма в росписи игрушки 

Тема 5. 

Теория: Декоративные узоры в украшении костюма; 

технология изготовления игрушки-тарарушки;  

Практика: изготовление авторских работ 
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Вышивка лентами 

История вышивки шелковыми ленточками. Теория: Материаловедение 

(знакомство с видами и размерами лент). Знакомство с инструментами и 

приспособлениями, используемыми при вышивке лентами (иглами, пяльцами, 

ножницами). Практика: Продевание ленты в иглу, ее фиксация и образование узелка 

на конце ленты. 

Стежки и техника вышивки. Основные виды стежков (прямые, ленточные, 

петельные), швов (тамбурный, стебельчатый, с захватами) и узлов («французский 

узелок», «колониальный узелок», узел «рококо»). Виды листьев с использование 

прямых и ленточных стежков, различных швов с захватами. Цветочные бутоны из 

прямых и петельных стежков, закрытые и слегка раскрытые. 

Вышивка. Вышивка букета из трех подснежников с использованием прямых 

стежков для бутонов, ленточных стежков листьев и перекрученных для стеблей. 

Вышивка букета из пяти тюльпанов с использованием прямых стежков для бутонов, 

ленточных стежков листьев и перекрученных для стеблей. Вышивка ромашки на 

стебле с листьями с использованием ленточных стежков и французских узелков для 

цветка, ленточных стежков для листьев и перекрученных для стебля. Вышивка 

василька на стебле с листьями с использованием прямых стежков и французских 

узелков для цветка, ленточных стежков для листьев и перекрученных для стебля. 

Вышивка букета из трех ирисов с использованием ленточных стежков и 

французских узелков для цветка, перекрученных стежков для листьев и прямых 

стежков для стебля. Вышивка хризантемы на стебле с листьями с использованием 

прямых стежков и «французских» узелков для цветка, ленточных стежков для 

листьев и перекрученных для стебля. Вышивка букета из трех цветков примулы с 

использованием петельных стежков для цветка, прямых для листьев и стебля. 

Вышивка роз (вариант оформления угла салфетки одной розой с бутонами) с 

использованием прямых стежков для цветка, перекрученных стежков для листьев и 

прямых стежков для стебля, петельных стежков для бутонов. Вышивка сосновой 

шишки на ветке с использованием петельных стежков для шишки, перекрученных 

стежков для стебля, прямых стежков для иголочек. Вышивка новогодней елочки с 

игрушками с использованием ленточных стежков для елочки, французских узелков 

для игрушек. Вышивка букета из трех одуванчиков с использованием ленточных 

стежков и французских узелков для цветка, прямых стежков для листьев и 

перекрученных для стебля. Вышивка букета из трех незабудок с использованием 

петельных стежков и французских узелков для цветка, ленточных стежков для 

листьев и перекрученных для стебля. Вышивка цветка подсолнуха на стебле с 

листьями с использованием ленточных и петельных стежков (или французских 

узелков) для цветка, ленточных стежков для листьев и перекрученных для стебля. 

Вышивка букета из трех цветков астр с использованием прямых стежков и 

французских узелков для цветка, перекрученных стежков для листьев и стебля. 

Вышивка ветки мимозы с использованием французских узелков для цветка, прямых 

стежков для листьев и перекрученных стежков для стебля. Вышивка одной ветки 

сирени с листьями с использованием петельных стежков для цветков (двух игл), 
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ленточных стежков для листьев и перекрученных стежков для стебля. Вышивка 

ветки рябины с тремя гроздьями ягод с использованием французских узелков для 

цветка, прямых стежков для листьев и перекрученных стежков для стебля. Вышивка 

ветки фуксии с двумя цветками и одним бутоном с использованием прямых и 

ленточных стежков для цветка, петельных стежков для бутона, ленточных стежков 

для листьев и перекрученных стежков для стебля. Вышивка букетика из трех 

цветков лаванды с использованием французских узелков для цветка, прямых 

стежков для листьев и перекрученных стежков для стебля. Вышивка букетика из 

трех цветков анютиных глазок с использованием прямых стежков и французского 

узелка для цветка, ленточных стежков для листьев и перекрученных стежков для 

стебля. 

Проектирование изделий. Подготовка индивидуальных творческих проектов 

изделий, по выбору обучающихся. 

Изготовление индивидуальных творческих проектов изделий по выбору 

учащегося. 

Тема 1.1. 

Теория: Организация рабочего места. Проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе колющими и режущими 

предметами. 

Практика:  

Тема 1.2. 

Теория: Основы декоративно-прикладного творчества. Методы, приемы и 

способы работы. Инструменты и приспособления, материалы для занятий. 

Тема 1.3. 

Теория: Исторический экскурс в мир рукоделия. История рождения вышивки 

лентами, как вида декоративно-прикладного творчества. 

Тема 1.4. 

Теория: 

Практика: Подготовка к работе. Формирование органайзера для лент. 

Тема 1.5. 

Теория: Способы переноса рисунка на ткань.  

Практика: Закрепление ленты в ткани. 

Тема 1.6. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Полупетля, полупетля с прикрепом. Петля, петля с прикрепом. 

Тема 1.7. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Французский узелок. 

Тема 1.8. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 
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Практика: Колониальный узелок. 

Тема 1.9. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Петля с узелком «рококо». 

Тема 1.10. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Двойной стежок, с нахлестом, с настилом. 

Тема 1.11. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Стежок прямой, стежок изогнутый, стежок витой. 

Тема 1.12. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Стежок с завитком прямым и смещенным. 

Тема 1.3. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Лепесток из присборенной ленты. 

Тема 1.14. 

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: «Елочка», тамбурный, петельный с использованием в цветочной 

композиции. 

Тема 1.15.  

Теория: технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. 

Практика: Стебельчатый с использованием в цветочной композиции 

Тема 1.6. 

Теория: Подведения итогов.  

Практика: Выставка работ. 

Тема 2.1. 

Практика: Организация рабочего места. 

Тема 2.2. 

Практика: Подготовка к работе. Формирование органайзера для лент. 

Тема 2.4. 

Практика: Перенос рисунка на ткань, подбор цветовой гаммы, инструмента 

работы. 

Тема 2.5. 

Практика: Выполнение цветка ромашки. 

Тема 2.6. 
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Практика:  

Выполнение листиков к цветку. 

Тема 2.7. 

Практика: Выполнение цветка василек. Выполнение листика к цветку. 

Тема 2.8. 

Практика: Выполнение цветка хризантема. Лепесток из присборенной ленты. 

Тема 2.9. 

Практика: Выполнение сосновая шишка. Выполнение листика к цветку. 

Тема 2.10. 

Практика: Выполнение элемента «Плетенка» для выполнения цветочной 

корзиночки. 

Тема 2.11. 

Практика: «Захват». Для выполнения чашечки бутона цветка в композиции. 

Тема 2.12. 

Практика: Шов Перекрученный, для выполнения тычинок у цветка в 

композиции. 

Тема 2.13. 

Практика: Оформление работы для итоговой выставки. 

Тема 2.14. 

Подведения итогов. Выставка работ. 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

вышивке лентами, при работе колющими и режущими предметами. 

Тема 3.1. 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

вышивке лентами, при работе колющими и режущими предметами. 

Практика: Организация рабочего места. 

Тема 3.2. 

Подготовка к работе. Формирование органайзера для лент. 

Тема 3.3. 

Теория: Цветовая гармония вышивки. 

Практика выбор лент. 

Тема 3.3. 

Практика: Вышивка на изделиях. 

Тема 3.4.  

Практика: Перенос рисунка на ткань, подбор цветовой гаммы, инструмента 

работы. 

Тема 3.5. 

Практика: Выполнение элемента «бутон закрытый». Выполнение бутона 

цветка розы. 

Тема 3.6. 

Практика: Элемент бутона полураскрытый. Выполнение бутона цветка розы. 

Тема 3.7. 
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Практика: Выполнение элемента бутон простой. Выполнение цветка 

тюльпана. Использование в композиции изделия. 

Тема 3.8. 

Практика: Выполнение элемента «бутон полураскрытый». Выполнение бутона 

цветка тюльпана. 

Тема 3.9. 

Практика: Использование в композиции изделия. Элемент «Роза паутинка» 

Использование в композиции изделия. 

Тема 3.10. 

Практика: Элемент «Одуванчик» Использование в композиции изделия. 

Тема 3.11. 

Практика: Элемент «Роза плиссированная» Использование в композиции 

изделия. 

Тема 3.12. 

Практика: Элемент «Бантик» Использование в композиции изделия. 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

вышивке лентами, при работе колющими и режущими предметами. 

Тема 4.1. 

Понятие о цветовой гармонии в вышивке лентами. Законы гармонии. 

Цветовой круг. Спектральные цвета. 

Практика: Тестовое задание на цветовые соотношения. 

Тема 4.2. 

Теория: Ломаные цвета. Аналогичные цвета. Дополнительные цвета. 

Монохромные цвета.  Нейтральные цвета. 

Практика: Тестовое задание на цветовые соотношения. 

Тема 4.3. 

Теория: Составление простой композиции. Эскиз изделия. 

Практика: Выбор материалов и последовательности выполнения изделия. 

          Тема 4.4. 

          Теория: Правила работы с инструментами. 

          Практика: Выполнение композиции «Поздравительная открытка» 

          Тема 4.5.  

          Теория: Правила работы с инструментами. 

          Практика: Выполнения композиции «Мешочка для трав» 

          Тема 4.6. 

          Теория: Правила работы с инструментами. 

          Практика: Выполнение композиции «Букет роз», для летней шляпы. 

Тема 4.7. 

Теория: Способы оформления готовой работы в паспарту, в рамку. 

Практика: Оформление работ для итоговой выставки 

Тема 5.1. 

Теория: Правила работы с инструментами. 

Практика: Авторская работа. 
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Лоскутное шитье 

Тайны и секреты портновского искусства издавна интересовали людей. 

Изделия народного декоративно-прикладного творчества как произведения 

искусства всегда отражали определённый этап развития культуры. Интересна и 

многообразна работа с тканью. Овладев техникой шитья, мастера создают истинные 

произведения искусства. Языком цвета, формы, орнамента эти произведения 

рассказывают нам сокровенные тайны и законы народного творчества. 

Лоскутное творчество существует столько же, сколько шитье и работа с 

тканью.   Ведь главным мотивом зарождения и существования шитья из лоскута на 

протяжении веков было рачительное, бережное отношение к материалу. 

Можно сказать, что этот вид рукоделия – явление социальное, поскольку оно 

развивалось там, где ценился каждый кусочек ткани, где узорный ситец 

воспринимался как драгоценность.  

По-новому открылся этот вид творчества в 1970-е годы, когда все чаще на 

выставках стали появляться не традиционные ватные стеганые одеяла, а как бы 

покрывала и занавеси, выполненные в технике лоскутной мозаики. 

Искусные мастерицы тщательно подбирали лоскутки по цвету, и создавался 

красивый мозаичный узор. Оттого эту работу чаще называют лоскутной мозаикой. 

Оригинальные лоскутные поделки привлекают внимание тех, кто увлекается 

ручной работой. 

Лоскутный дизайн – это удовольствие. Оно дает полную свободу выражения, 

в которой вместо красок используются ткани и нитки. В лоскутном творчестве 

замечательно то, что нет никаких ограничений в выборе материала, работать можно 

с любым, подбирая по задуманному проекту.     

Приобщение детей к искусству лоскутного текстильного дизайна оказывает 

влияние на формирование их художественного вкуса, воспитывает терпение и 

аккуратность, обогащает их внутреннюю жизнь ребенка. 

Ткань – это материал, из которого можно творить совершенно разные формы. 

В процессе обучения дети пробуют себя в роли дизайнеров: опираясь на получаемые 

знания и свою фантазию, они учатся создавать удивительные, современные, 

оригинальные вещи. 

Темы: Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного искусства. 

Взаимосвязь традиционного лоскутного шитья, ткачества, вышивки и т.д. 

Машиноведение: уход за швейной машиной, исправление не сложных операций в 

ремонте швейной машины. Правила безопасности при работе с электрическим 

утюгом, а также при работе на швейной машине.  Ткань как материал для 

творчества. Приемы получения разнообразных фактур, как характер поверхности 

художественного произведения следует отличать от фактуры ткани, обусловленной 

строением ее поверхности. Рекомендаций при работе с тканью. Виды ручных и 

машинных швов. Их применение при шитье изделий. Значение нитки и иголки 

в работе ручных и машинных швов. Совет для выполнения «потайного шва»: чтобы 

лучше видеть ход иголки по сгибу, нужно отвернуть на лицевую сторону подгиб, 
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сложив его лицевую с лицевой изделия. Понятие «аппликация». Симметричная и 

ассиметричная аппликация. Виды аппликаций: простая, клеевая, машинная, 

многослойная, полуобъемная.    Изучение техники создания аппликаций (выкройки; 

виды швов, используемых в аппликации; стежка). Технология выполнения 

техники шитья без иглы: инкрустация. Использование технологической карты. 

Шитьё в различной лоскутной технике. Лоскуты и фантазия. Оригинальность в 

составлении и шитье изделия. Составления выкройки и крой. Анализ полученного 

изделия, защита проекта. 

1 год обучения. 

Теория: Аппликация из ткани: Технология выполнения аппликации; Виды 

аппликаций. 

Практика: Изготовление изделий в лоскутной технике: 

«прихватка – рукавичка», «Подушка – собачка» из квадратиков». Грелка и 

подставка» под чайник. «Цветы в вазе» (объемная аппликация) 

2 год обучения 

Теория: Технические средства: инструменты и приспособления для лоскутного 

шитья; работа с иглой, ножницами, шаблонами и т.д; машиноведение. Основы 

материаловедения: Характеристика материалов; Технология ткани: наименование, 

содержание волокон, качество, применение. Тепловая обработка. Цветоведение и 

композиция: Лоскутная техника: Основы лоскутного шитья; Лоскутная грамота; 

Традиционные узоры. 

 Практика: «Откуда взялся цвет». Цветовой круг. Игра в цвета. Ручные и 

машинные швы: Изучение ручных швов, стежка; Изучение и освоение основных 

машинных швов.  

3 год обучения 

Теория: Лоскутная геометрия. Техника лоскутного шитья «Инкрустация» 

Практика: Изготовление изделий в технике «инкрустация». Панно «Грибы», 

панно «Цветы», натюрморт «Овощи». Создание творческих работ с применением 

различных техник лоскутного шитья: «Подушка с цветами»; Подарок семье 

(индивидуальная работа). 

4 год обличения. 

Практика: Изготовление индивидуальной работы для участия в конкурсах и для 

защиты проекта. Изготовление панно по выбору. Изготовление традиционного 

лоскутного одеяла. 

Теория: Правила работы с инструментами  и приспособлениями для лоскутного 

шитья; работа с иглой, ножницами. 

5 год обучения. 

Практика: Изготовление индивидуальной работы для участия в конкурсах и для 

защиты проекта 

Теория: Правила работы с инструментами  и приспособлениями для лоскутного 

шитья; работа с иглой, ножницами. 

Соломка и рогоз 
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На протяжении многих веков у разных народов, в том числе у славян, 

изготовление фигурок из природных материалов было связано только с 

крестьянской культурой и ограничивалось рамками деревни, крестьянской семьи и в 

отличие от производства деревянных и глиняных изделий и игрушек не приобрело 

промыслового характера. Тем не менее, кукла из травы и соломы осталась 

первозданно - архаичной и донесла до нас простейшие, но выразительные 

пластические приемы создания из этих материалов образа человека. Позже пластика 

скульптуры из природного материала усложнялась за счет декоративного 

оформления каркасов накладными элементами различными декоративными 

элементами: петлями, лентами, тесьмой, бисером и плетеными деталями. Следует 

отметить, что искусство плетения из травы, соломы и рогоза является одним из 

древнейших ремёсел. 

Некоторые изделия из травы, соломы и рогоза имели обрядовую 

принадлежность и семантическое значение. Например, куклы из природного 

материала, как оберег, у многих славянских народов дарили молодым в день 

свадьбы, женские фигурки из «костры» делали на Масленицу и во время прощания с 

весной (кукла «Костромушка). Изготавливали кукол и дома и для своих детей как 

обереги. 

Вместе с тем, основное назначение куклы - игра, и излюбленным предметом 

детских игр являлась кукла из травы или соломы. Такие куклы изготавливались 

очень быстро, не требовали особого мастерства, могли быть сделаны самим 

ребёнком. По поверью наших предков кукла не могла иметь лица, благодаря 

которому игрушка одушевлялась. Безликая кукла считалась предметом 

неодушевленным, не могла нанести вред ребёнку, и поэтому могла служить 

игрушкой. данная традиция сохранилась в игрушках из различных видов материалов 

(тряпичная, деревянная), в том числе и из соломы, травы и рогоза. Позже данная 

традиция изжила себя. 

Работа над изделием начинается с изготовления каркаса, который делается из 

пучков природного материала. Связывая и перегибая пучки, расчленяя их и вновь 

соединяя, добавляя к основному объему новые пучки, можно условно передать 

очертания человека, животного или птицы. Народные игрушки из природного 

материала отличаются выразительностью, особой красотой обобщенных форм, 

логикой конструктивных делений посредством тугих перевязок пучков. 

Работа с природным материалом предполагает определенную нагрузку на 

глаза и опорно-двигательный аппарат, что предусматривает включение в 

образовательную практику педагога проведение физкультминуток и упражнений, 

позволяющих сиять мышечное напряжение. Образовательный процесс в коллективе 

дает детям возможность проявлять свои природные задатки и способности, 

включаясь в разнообразные виды творческой деятельности. 

Во всех уголках мира народные умельцы использовали для своей работы 

солому тех зерновых культур, которые возделывались в их местности. 

В России ведущими зерновыми культурами были рожь и пшеница. Рожь, или 

ржаница, так в старину называли ржаную солому, была длинной, прямой и прочной. 
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Распаренная и вымоченная в воде, она становилась на столько гибкой, что из нее 

можно было сплести очень мелкие изделия с тонкой отделкой. Ржаная солома очень 

прочная и упругая. Поэтому она пригодна для плетения изделий, испытывающих 

значительных - корзин, сумок, ковриков. Ржаная соломка состоит из 4 - 5 

междоузлий-колен. Толщина отрезков между узлами равномерно уменьшается к 

верхушке стебля. 

Пшеничная соломка та пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще 

ржаной. Соломка пшеницы использовалась для изготовления и плетения кукол - 

«стригушек» в районах, где рожь не растет. 

Соломку нужно заготавливать в период молочно-восковой спелости зерна. В 

таких условиях формируется ровный, длинный, тонкий, с небольшими узлами 

стебель. Жать нужно соломку вручную серпом. Перемолотая солома из комбайна не 

годится для плетения, т.к. она помята. Колосья обрезают ножницами. В нашем 

регионе собирают солому в конце июля - начале августа. Если заготовленная солома 

сырая и зеленоватая, ее нужно просушить, иначе она перепреет и почернеет. Сушить 

солому лучше в закрытом проветриваемом помещении, на чердаке. Снопы 

развязать, разложить стебли тонким слоем в горизонтальном положении и 

периодически переворачивать. Зеленая соломка, высушенная в тени, сохраняет свой 

цвет. Если солому сушить на солнце, она выбеливается и ее золотистый оттенок 

усиливается. Обычно солому чистят после просушки. Если же соломенные стебли 

сухие, желтого цвета, это лучше сделать сразу во время заготовки. Чтобы 

подготовить материал к работе, стебли разрезают на отрезки между узлами. 

Разрезанные и очищенные от листьев соломины сортируют по толщине и длине, 

связав их в пучки полосками ткани. В плетении используют 3 верхних коленца 

стебля, остальную часть - при изготовлении основы или каркаса изделия. Хранится 

солома в картонных коробках годами, не теряя при этом пластических и 

декоративных качеств. 

Перед работой солому запаривают. Свежую солому на полчаса замачивают в 

холодной, а прошлогоднюю - горячей водой и накрывают целлофаном, прижав 

гнетом. Не стоит оставлять солому в воде на продолжительное время. Вынув из 

воды, солому заворачивают во влажную ткань. Во время работы вынимают нужное 

количество соломин, а оставшуюся солому прикрывают для того, чтобы она ни 

высыхала. В работе с соломой используют и соломенные ленты, расправив 

соломенные трубочки. 

Рогоз. 

Народные мастера исстари использовали для плетения и изготовления вещей и 

игрушек стебли рогоза, камыша, ситника, а также листья початков кукурузы. 

В нашей стране произрастает около 10 видов рогоза. Наиболее 

распространены 2 вида широколистый и узколистый. У широколистого рогоза 

синевато- или серовато - зеленые листья, а у узколистого - желтовато зеленые. Рогоз 

растет по берегам рек и озер, на болотах, сырых канавах и оврагах. Растения 

срезают в конце августа - начале сентября. Рогоз 
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укладывают тонким слоем под навес, и ворошат несколько раз в течение дня. 

Высушенный таким образом рогоз сохраняет естественную оливково- зеленую 

окраску. 

Перед началом работы рогоз опускают на 20 минут в воду, горячую или 

теплую. Вынув из воды, рогоз лущат на отдельные листья, промывают и очищают 

от слизи. Заворачивают рогоз в мокрую мешковину, что бы материал ни высыхал. 

Во время работы достают то количество стеблей, которое необходимо при 

изготовлении изделия. 

Травы. 

Для объёмных изделий и плетения обычно используют траву с длинными 

листьями или мягкими стеблями. Очень часто для изделий используют, свежую 

траву, но при изготовлении изделий из сырого материала следует учитывать тот 

факт, что при высыхании форма изделия уменьшается, или деформируется. 

Заготовка травы происходит обычно в середине лета, во время сенокоса. Травы 

обычно сушат на чердаке и хранят всю зиму, связав в пучки-снопики жгутами из той 

же травы. 

Тема 1.1. 

Теория: Кукла стригушка из природного материала. История изготовления 

куклы стригушки из природного материала и художественная обработка рогоза и 

соломки. История изготовления куклы. Подготовка материала к работе и его 

обработка. 

 Тема 1.2. 

Теория: История изготовления куклы. 

Практика: Изготовление «Петушка» 

Тема 1.3. 

Теория: Виды плетения: «Косичка», «Цепочка»  

Практика: изготовление «плетева» 

Тема 1.4. 

Теория: Игрушки из плетешков.  

Практика: Изготовление игрушки «Рыбка», «Сердечко». 

Тема 1.5. 

 Теория: История изготовления игрушки. 

Практика: изготовления игрушки «Уточка». 

Тема 1.6. 

 Теория: История создания игрушки. 

 Практика: изготовления игрушки. «Бычок». 

 Тема 1.7. 

Теория: Виды плетения: «Веревочка», «Скручивание». 

Практика: Птица подвесная с оплеткой. 

Тема 1.8. 

Теория: история создания игрушки. 

Практика: изготовление кукол. «Девочка», «Мальчик». 

Тема 1.9. 
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 Теория: История создания игрушки. 

Практика: изготовление куклы «Ангелочек». 

Тема 1.10. 

Теория: История создания игрушки. 

Практика: изготовление куклы «Козлик». 

Тема 1.11. 

Теория: История создания игрушки. 

Практика: изготовление куклы, художественное оформление куклы лентами. 

«Лошадка». 

Тема 1.12. 

Теория: Правила работы с материалом.  

Практика: Сувениры (скульптура) из природного материала. 

Тема 1.13. 

Теория: История совершенствования куклы-стригушки. История изготовления 

куклы стригушки как сувенир с художественным оформлением, показ иллюстраций, 

наглядного материала. Виды плетения «Плетешок-трехъконцовка», «Плетешок-

четырехконцовка», «Плетешок-зубатка». 

Практика: показ изготовления лошадки и художественного оформления 

работы.  

Тема 1.14. 

Теория: История создания игрушки. 

Практика: показ изготовление «Козлика» с использованием лент и «плетева». 

Тема 1.15. 

Теория: история создания игрушки «Птица».  

Практика: Конструирование и художественное оформление птицы. 

Тема 1.16. 

Теория: История создания игрушки «Олень»  

Практика: изготовление «Оленя» из соломки или рогоза. Художественное 

оформление «плетевом», мехом.  

Тема 1.17. 

Теория: История Создания игрушки «Барашек».  

Практика: изготовление «Барашка». Художественное оформление плетевом и 

«шубкой», в технике «петельки». 

Тема 1.18. 

Теория: История создания куклы «Водоноска»  

Практика: изготовление «Водоноски». Художественное оформление 

«плетевом», лентами, бисером, мехом. 

Тема 1.19.  

Теория: история создания игрушки «Медведь».  

Практика: изготовление «Медведя». Художественное оформление «плетевом» 

и «петлями». 

Тема 1.20.  

Теория: История создания игрушки «Барашки».  
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Практика: изготовление «Барашков». Художественное оформление 

«плетевом» «шубкой». 

Тема 1.21. 

Теория: История создания куклы «Пастушок».  

Практика: изготовление «Пастушка». Художественное оформление 

«плетевом», лентами, сухостоями. 

Тема 1.22. 

Теория: история создания игрушки «Конь с всадником».  

Практика: изготовления «Коня с всадником». Художественное оформление 

«плетевом», лентами, сухостоями. 

Тема 1.23. 

Теория: История создание куклы «У околицы - девушка и юноша». Практика: 

Самостоятельная работа. 

Кружевоплетение на коклюшках 

Кружевоплетение, вышивка, вязание, бисероплетение – эти нестареющие 

виды рукоделия и сегодня остаются популярными. Одним они помогают 

удовлетворить художественные и эстетические потребности, получить 

эмоциональную разрядку, а для других могут стать профессией. 

Русское кружево – замечательное и интереснейшее проявление народного 

художественного творчества. Оно имеет свою богатую историю. 

Глубоко войдя в быт и труд народа, создаваемое в течение веков руками 

народных мастериц, русское кружево стало одним из ярких выражений народного 

художественного гения. Во все долгие века своего существования кружево было 

любимым украшением костюма женского, а иногда и мужского. Кружево носили 

светские дамы, купчихи, крестьянки, интеллигентки, но по - разному. Оно входило в 

моду или уходило в тень, но оставалось в одежде всегда. 

Коклюшечное кружево – одно из самых изысканных. Каждое кружевное 

изделие – это произведение искусства, в нём всегда есть индивидуальность. 

Мастерская «Кружевоплетение на коклюшках» является творческой группой, 

где учащиеся занимаются плетением кружев на коклюшках. Кружевоплетение имеет 

большое воспитательное значение для развития у школьников художественного 

вкуса, интереса к искусству своего народа, к его истории, традициям и для 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Знакомясь с образцами старинных народных изделий и современного 

декоративно-прикладного искусства различных центров народных художественных 

промыслов, учащиеся познают, как старинные узоры подчиняются современной 

форме и назначению изделий, воплощаются в новых ритмах, новых пропорциях. 

В мастерской обучающиеся выполняют изделия декоративно-прикладного 

характера, осваивают основы построения общей и специальной композиции кружева 

с учетом использования мотивов различных центров кружевоплетения. 

Раздел «История кружева» 

Теория: История развития кружевоплетения. Металлическое кружево Древней 

Руси (золотое кружево).  Центры кружевоплетения в России конца XIX века. 
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Сцепное и парное кружево Вологды. Кружево белевское, киришское, московское. 

Цветное численное кружево Рязанской губернии (михайловское). Кружево 

Алтайского края. 

Раздел: «Рисунок» 

Теория: Организация рабочего места.  Орнамент сцепного кружева. Роль 

фоновых решеток в кружеве и их применение. Символическое значение 

геометрических орнаментов (знаки земли, воды, поля, солярные знаки и т.д.). 

 Практика: Рисование кружев с элементами растительного характера. 

Технический рисунок. Салфетка с фоновой решеткой. Изготовление сколков 

на основе технического рисунка. Изучение фоновых решёток сцепного кружева.    

Квадратная, насновочная. Орнамент парного кружева. Ромбы. Денежки. Паучки. 

Жемчужинки.  Подсолнухи, колоски, дерева. Цветы и звездочки.  Рисование кружев. 

Рисование с образцов.  Рисование по памяти. Рисование цветных парных и 

численных кружев. Технический рисунок. Прошва с различными разделками. 

Кружево-край с фестонами. Кружево-край с фестоном «Павлинка». Цветное 

кружево «Кирпичики». 

Изготовление сколков на основе технического рисунка.  

Раздел: «Техника кружевоплетения». 

Теория: Организация рабочего места. 

Практика: Выполнение небольшого изделия с фоновой решеткой. Выполнение 

небольшого изделия по готовому сколку и сколку собственной разработки.   

Фоновые решетки (квадратная, насновочная и другие).  

Парное кружево. Тесьма «козлик». Прошва «решетка в ползаплёта».  Украшающие 

элементы в решётке (ромб, паучок, цветок-звездочка из насновок). Кружево-край с 

фестоном из сетки в ползаплёта Кружево-край «кирпичики» (цветное). 

Защита индивидуального проекта. Выставка рисунков, орнаментов. 

История художественных промыслов в России 

Искусство художественной обработки дерева в России: Традиционные и 

современные промыслы художественной обработки дерева (Русский север, 

Поволжье, Подмосковье). Изделия из бересты (Архангельск, Вологда); токарная 

посуда - Семеновская и Семинская (Хохлома); произведения с росписью по дереву 

(Городец, Сергиев-Посад); Резная и токарная игрушка из дерева. Северная птица, 

кони (Панки) - женские фигурки. Игрушка Нижегородской области (Семеновская, 

Федосеевская, Гродецкая, Полхов-майданская). Игрушка Московской области. 

СергиевПосад как центр игрушечного ремесла. Значение Троице-Сергиево 

монастыря для развития местных художественных ремесел. Игрушка деревни 

Богородское. Токарная игрушка Подмосковья (Бабенки, Сергиев-Посад). 

Композиции в резьбе по дереву. Стилевые и художественные особенности. Сюжеты, 

темы, росписи. Цветовой колорит, краски. Приемы письма. Типы росписи. Русская 

матрешка. История промыслов. Основы технологических процессов, 

художественные особенности, основные приемы росписи. Ведущие мастера. 

Рисунок с натуры. Плотничный промысел. Типы построек, элементы северного 
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дома. Элементы, детали северного дома. Плетение из лозы, лыка, соломы. Виды 

изделий, способы изготовления. 

Глиняная игрушка России. Краткая история, сведения, география 

распространения, технология изготовления. История промысла, современная жизнь 

промысла, образы, сюжеты, орнамент, отличительные особенности. Характерные 

приемы работы с материалом на промыслах глиняной игрушки. Ведущие мастера 

промысла. Основные места ее изготовления. (Дымково, Каргопольская, 

Хлудневская, глиняная игрушка Тульской области, Тверской области, 

Жбанниковская глиняная игрушка, Курской, Белгородской, Липецкой, Орловской, 

Рязанской, Вологодской, Воронежской областей). Абашевская глиняная народная 

игрушка. Скопинская игрушка и ее образы. Ведущие мастера. Игрушка села 

Балхары (Дагестан). 

Художественная керамика. Особенности керамики как материала. Русский 

фарфор. Гжельская керамика. Многообразие народных традиций Гжели. Гжельский 

полуфаянс, фарфор. Мелкая пластика Гжели. Ведущие мастера и художники. 

Особенности Гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

серебрение, позолота. Ассортимент изделий. Гжельская майолика. Изделия. 

Скульптурный декор и живопись квасников, кумганов, кувшинов. Орнамент, 

роспись, особенности и цвет. Скопинская керамика. ее особенности (скульптура, 

декоративность, глазурь). Балхарская керамика (Дагестан), и ее художественные 

особенности. Способы ее оформления. Игрушка села Балхары. 

Пряничный промысел. Краткая история пряничного промысла. Пряничные 

доски. Виды пряников. Сведения о технологии. Основные центры. 

Тема 1.1. 

Теория: Искусство художественной обработки дерева в России. 

Практика: Обработка деревянной заготовки.  

Тема 1.2. 

Теория: Глиняная игрушка России 

Практика: Нарисовать и расписать игрушку. 

Тема 1.3.  

Теория: Художественная керамика. 

Практика: Роспись шаблона. 

Тема 1.4. 

Теория: Пряничный промысел 

Практика: нарисовать и расписать пряник. 
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Методическое обеспечение программы 

Народному прикладному искусству присуще единство эстетического и 

утилитарного (практического использования). В любом предмете, будь то 

керамический кувшин, народный костюм, старинный замок, светец для лучины, 

бытовое, практическое назначение вещи находится в удивительном соответствии с 

ее декором. Созданию вещи подчинены все выразительные средства: форма 

предмета, материал, из которого он выполнен, орнамент, цветовое решение. 

Прежде, чем перейти к описанию методики использования произведений 

народного прикладного искусства в работе с детьми, надо определить особенности 

эстетического восприятия детьми народных образцов. Детское эстетическое 

восприятие изобразительных, пластических признаков и фактурных свойств 

материалов, характеризующих образцы народного прикладного искусства, 

сравнительно мало изучено. Поэтому необходимо понять, как оценивают дети 

образцы народного прикладного искусства, каким из них они отдают предпочтение: 

обладающим декоративностью и художественной выразительностью в трактовке 

образов или натуралистичностью изображения, какой изобразительный прием 

предпочитают дети: живописный (решение от цветового пятна) или графический 

(контурный, линейный прием изображения). Ответы на эти вопросы позволяют 

определить принципы отбора народных образцов, которые могут быть 

использованы в творческой работе с детьми. 

Сутью данной программы является теоретический и практический материалы, 

основанные на народных традициях соответствующих ремесел и произведений 

декоративно-прикладного творчества, творческом опыте поколений, мастерстве и 

художественном потенциале педагога. Курс декоративно-прикладного творчества 

актуален и значим, т.к. является средством приобщения детей и подростков к 

истории народного искусства, что, в свою очередь, способствует восстановлению 

связей между поколениями и этнохудожественному образованию личности в целом.  

Исследователи народного искусства В.Н.Василенко, В.С.Воронова, 

М.А.Некрасова,  Т.Я.Шпикалова,  Е.А.Флерина и другие отмечают, что оно имеет 

ярко выраженные характерные черты, традиционность, коллективный характер 

творчества, высокое совершенство языка, человечность, связь с окружающей 

жизнью.  

Принципы авторы данной комплексной программы понимают, как 

инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической 

концепции, это методическое выражение познанных законов и закономерностей, это 

знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме, 

позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики.  

Система принципов, являющихся опорой программы: 

1. Развивающего и воспитывающего обучения (вся учебно - воспитательная 

работа подчинена задачам всестороннего развития личности и индивидуальности 

ребенка). 

2. Культуро, природосообразности (авторы Я.А.Коменский, Ж-Ж.Руссо, 

И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой. Построение учебного процесса в 



96 

 

соответствии с природой, внутренней организацией, способностями ребенка, с 

законами природной и социальной среды) 

3. Научности и связи теории с практикой (раскрытие перед обучающимися 

генезиса научного знания, методов и сложности познания, поощрение 

исследовательской работы и др. Процесс обучения должен стимулировать ребенка 

использовать полученные знания в решении практических задач. Формы связи: 

ссылки на факты и события, практические работы, упражнения, экскурсии, 

творческие работы и др.)  

4. Систематичности и системности (направлен на сохранение преемственности 

содержательной и процессуальной сторон обучения, при которой каждое отдельное 

занятие – логическое продолжение предыдущего как по содержанию материала, так 

и по характеру, способам учебно-познавательной деятельности) 

5. Сознательности и активности (учащиеся являются субъектами учебной 

деятельности, осознают цели обучения, планируют и организуют свою работу, 

умеют себя проверить, проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и решают их.  

Активности и сознательности можно добиться, если:  

опираться на интересы учащихся и одновременно формировать мотивы 

обучения, среди которых на первом месте познавательные интересы, 

профессиональные склонности; 

использовать такие методы обучения, как дидактические игры, дискуссии, 

выявление дефицита информации, сопереживания, проблемные ситуации; 

стимулировать коллективные формы работы, взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

6. Наглядности (дать возможность наблюдать, измерять, проводить опыты, 

практически работать). Виды наглядности: 

естественная  

экспериментальная – опыты, эксперименты 

объемная  

изобразительная – картины, фотографии, рисунки 

звуковая 

символическая и графическая – карты, схемы, графики 

внутренняя – образы, создаваемые речью педагога. 

7. Доступности (Я.А.Коменский): переходить от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

8. Прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

обучающихся (прочное усвоение происходит в том случае, если ребенок проявляет 

интеллектуальную, познавательную активность.  

9. Положительной мотивации и благоприятного климата обучения (Ш.А. 

Амонашвили, М.Н. Скаткин, Г.И.Щукина) Преобладание спокойного, 

доброжелательного тона общения, оптимистический настрой педагога и учащихся, 

эмоциональный комфорт участников образовательного процесса.  
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10. Сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения (насыщение 

коллективных форм работы элементами самостоятельной познавательной и 

профессиональной деятельности) 

Основные принципы традиционной культуры: 

1. Принцип устной передачи традиций. Все произведения фольклора 

разучиваются с голоса носителя информации, педагога или родителей, тем самым 

возрождаются традиции семейной преемственности.  

2. Импровизационность в передаче игрового музыкального материала. 

Предусматривает «живую» пульсацию жанров фольклора, творческую 

самобытность.  

3. Коллективность творчества. Коллективное творчество представляет собой 

основу русской традиционной культуры. В народной педагогике одно из правил 

восприятия информации – присвоение, заключающееся в эмоциональном 

прочувствовании, погружении в атмосферу соборности народной культуры.  

4. Синкретизм традиционного искусства (взаимосвязь различных видов 

искусства). 

5. Принцип копирования. Изучаемые фольклорные жанры, народные ремесла 

должны максимально точно отражать этнографический материал. Произведение не 

исправляется, не додумывается, не искажается.  

6. Принцип формирования исторического сознания у родителей, уважения и 

любви к народной культуре. Приобщение к культуре ориентирует родителей на 

доверие к национальному педагогическому опыту. 

7. Принцип создания эстетической и этической среды для развития 

национального самосознания. В данном принципе закладываются идеи русской 

народной культуры. В формировании исторического самосознания немаловажную 

роль играют окружающие предметы, оформление интерьера, национальная одежда.  

8. Тесный и разумный контакт с семьей.  

В основу педагогической деятельности в реализации воспитательных задач 

авторами программы положена концепция Н.Е. Щурковой, доктора педагогических 

наук, профессора, отражающая гуманистическое направление в воспитательной 

деятельности. Ее основаниями являются: 

педагогический взгляд на воспитание с позиции общечеловеческой культуры; 

педагогическое представление о слагаемых воспитательного процесса как 

освоения, усвоения и присвоения мира ребенком, входящим в этот мир на уровне 

современной культуры; 

определение содержания воспитательного процесса как системы отношений к 

ценностям достойной жизни достойного человека, а знаний и умений – как средства 

проживаемых ценностных отношений человека к миру и с миром. 

Лейтмотивом концепции воспитания выступает отношение к миру: ребенок 

вместе с педагогом познает мир, взаимодействует с миром и, вступая во 

взаимоотношения с этим все более познаваемым и осмысливаемым миром, 

приобретает способность столь же осмысленно и осознанно выстраивать свою 

жизнь в согласии с этим миром. В основе воспитания – процесс позитивного 
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взаимодействия взрослых и детей, направленный на общее благо, результатами 

которого является личностный творческий рост каждого участника как в 

индивидуальной, так и в общественной жизни, в том числе духовной.  

Основой построения ценностно-смыслового ядра воспитательной системы 

определены три ценностных ориентира: 

1. Индивидуальность как сочетание индивидных, личностных, 

субъективных проявлений ребенка, которое для каждого является уникальным, 

неповторимым, отличающим его от других. Придающим ему ценность наряду с 

другими.  

2. Творчество как процесс созидания нового; самосовершенствование как 

творение самого себя; вечный поиск новых более совершенных способов решения 

жизненных проблем; раскрытие творческих задатков и способностей, творческое 

самовыражение во всех сферах бытия. 

3. Диалог как взаимодействие, включающее в себя предъявление своего 

смысла, восприятие смысла другого и обогащающее индивидуальность каждого 

участника.  

Одним из сущностных признаков воспитания является развитие культурной 

компетентности или уровня культурной компетентности. Современное качество 

содержания образования определяет формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетентности. Ключевые компетентности рассматриваются как способности 

человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного 

и коммуникативного пространства. 

Парциальная программа по декоративно-прикладному творчеству включает в 

себя модули в соответствии с учебным планом, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у 

ребенка эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. 

Основой обучения детей в мастерских декоративно-прикладного творчества 

является деятельность, представленная практически всеми ее видами: освоение 

научных знаний, участие в выставках, смотрах, конкурсах, использование 

результатов обучения в повседневной жизни, оказание помощи людям, собственная 

добровольная творческая деятельность как индивидуальная, так и коллективная. 

Такой подход к обучению имеет важный воспитательный результат.  

Необходимыми условиями успешной, оптимальной реализации комплексной и 

модульных программ мастерской являются материально-техническое, 

информационное, методическое обеспечения.  

Материально-техническое обеспечение предполагает наличие необходимых 

материалов, инструментов, помещений, оборудованных для всех видов занятий 

(перечень помещен в каждой отдельной программе).  

Назначение информационного дидактического материала определено 

спецификой школы: это рассказы, очерки, другие документы об истории 
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возникновения, бытования, распространения тех или иных произведений народной 

культуры, материалы экспедиций, которые расшифровываются, обрабатываются и 

используются в дальнейшем на занятиях.  

Под методическим обеспечением подразумевается: 

- необходимый уровень профессиональных знаний педагогов школы; 

- свободное владение педагогами дидактическими методами и средствами в 

соответствии с программами, современными эффективными технологиями обучения 

и воспитания детей и подростков; 

- создание единого воспитательного пространства, окружающего 

непосредственно ребенка, среды, которая бы развивала, воспитывала, духовно 

обогащала ребенка, которая могла бы противостоять негативным влияниям 

современной жизни; 

- многообразие форм, вариативность, динамизм взаимодействия детей и 

взрослых, ориентированных на создание благоприятных условий для развития 

личности каждого участника педагогического процесса.  

Формы и методы организации деятельности учащихся разнообразны и 

динамичны и зависят от ряда факторов: от специфики дисциплины, уровня 

профессиональной квалификации педагога, личностных качеств и мастерства 

педагога, состава детей. Но отличительной позитивной характеристикой 

образовательной практики в школе является ее практическая направленность 

совместной деятельности взрослого и ребенка, наглядность для детей, родителей и 

педагогов результатов участия в работе, их осознаваемая реальная личная и 

общественная значимость. Характерной чертой школьных занятий является 

отсутствие в их организации шаблонов, жесткой заданности тех или иных форм, 

методов. Занятия вариативны по месту проведения: это может быть территория села 

во время экскурсии, музей школьный или любой городской, просто жилой дом и т.д.  

Обучение носит преимущественно репродуктивный характер с элементами 

творчества, особое внимание уделяется его практической направленности. 

Органично в содержание занятий входят разнообразные методы, стимулирующие 

активность, творчество детей: игра, соревнование, индивидуальные творческие 

проекты, дискуссии и др.  

Основные подходы к отбору содержания учебного занятия и технике его 

проведения: 

1. Учебное занятие должно быть воспитывающим. 

2. Система занятий должна постоянно стимулировать и мотивировать 

положительное отношение обучающихся к учению, ориентировать их при выборе 

профессии. 

3. Практические работы должны включать элементы творческого поиска. 

4. В процессе обучения необходимо воспитывать аккуратность, 

терпеливость, упорство в достижении цели, коммуникативные качества. 

5. Занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, 

воспитывать потребность в знаниях. 
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6. Темп и ритм занятия должны быть оптимальными, действия педагога и 

детей завершенными. 

Безусловно, важным звеном участников образовательного процесса для 

создания единой образовательной среды являются родители. Духовная 

образовательная среда, включающая обучающихся, родителей и педагогов, помогает 

выработать единый оценочный критерий в подходе к ребенку. Необходимо решить 

проблему о единстве требований, предъявляемых к ребенку в школе и дома, как в 

образовательном процессе, так и в построении межличностных отношений, 

вопросах нравственных. Задача педагогов суметь создать доброжелательную 

атмосферу, располагающую к диалогу, внимательное отношение к проблемам 

родителей, способность к оказанию психологической поддержки. Педагога и семью 

объединяет общее стремление помочь ребенку в раскрытии его талантов. 

Спецификой программы является практическая деятельность, которая 

включает в себя изучение и освоение технологий традиционных ремесел. 

Программа предполагает использование традиционных методов обучения: 

по источнику познания: 

- словесные (рассказ, лекция, беседа, работа с книгой); 

- наглядные (образцы поясов, иллюстрации, фотографии, журналы); 

- видеозаписи (фильм «Народные ремесла», «Птица - Феникс» и др.); 

- практические (рисунок, изготовление образцов и изделий). 

репродуктивные методы; 

проблемно-поисковые методы. 

Форма обучения – индивидуальная. 

Используя заложенные в программу обучения принципы, учащийся быстро 

осваивает профессиональные навыки и одновременно расширяет возможности 

восприятия. 

Условия реализации программы: 

наличие мастерских с раковинами для мытья рук и инструментов; 

учебная доска; 

наличие гончарного круга, печи для обжига глины, сушильный    шкаф    для    

сырых    работ; 

стеллажи для хранения незаконченных работ; 

стеллажи для хранения выставочных работ; 

шкафы для хранения материалов; 

глина;  

краски (ангобы, глазури, акрил, гуашь, и т.д.); 

кисти; 

инструменты для обработки дерева; 

фартуки для работы с глиной, красками; 

приспособления для плетения и ткачества; 

иглы швейные и булавки портновские; 

ножницы; 

нитки для изготовления опоясков (ирис, шерстяные, хлопчатобумажные и 
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другие); 

нитки швейные; 

разноцветные пуговицы; 

разноцветный бисер; 

валики для крепления сколков при плетении кружев; 

подставки к валикам; 

коклюшки (по 20 пар на учащегося); 

тонкие крючки (для сцепного кружева); 

резак, секатор; 

ёмкость для замачивания сырья; 

утюг; 

гладильная доска; 

медная проволока; 

клей ПВА или «Мастер»; 

калька (для плоскостных изделий). 

В основе программы заложена идея осуществления связи от истоков 

возникновения ткачества до современных образцов. Поэтому при изучении 

предметов предлагается: 

- посещение выставок, музеев;   

- использование видеозаписей по народному прикладному искусству; 

- изучение специальной литературы; 

- знакомство с орнаментами; 

- зарисовка эскизов. 

Основной технологической деятельностью программы является изучение и 

выбор определенной технологии изготовления определенного изделия. 

Основное место на занятиях отводится практическим видам работ. 

С учётом полученных знаний, умений и навыков по изучаемым мастерским, 

учащиеся должны изготавливать образцы и изделия различной сложности. 

Требования к педагогу – высшее образование, высшая квалификационная 

категория, курсы повышения квалификации или профессиональная переподготовка. 
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Ожидаемые результаты и формы их отслеживания 

Гарантированным результатом освоения программы курса декоративно-

прикладного творчества могут быть сформированные ключевые компетентности 

учащихся.  

1. Ценностно-смысловые: 

Ценностные ориентиры обучающегося, его способность видеть и понимать 

окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетентности обеспечивают механизм самоопределения 

ребенка в ситуации учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория обучающихся и программа их жизнедеятельности в 

целом.  

2. Общекультурные компетентности: 

Круг вопросов, по отношению к которым обучающиеся должны быть хорошо 

осведомлены, обладать познаниями и опытом деятельности, это – особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно – нравственные основы 

жизни человека и человечества, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетентности в бытовой и культурно-досуговой сфере. Опыт 

освоения детьми научной картины мира, расширяющийся до культурологического и 

всечеловеческого, понимание мира.  

3. Учебно-познавательные: 

Совокупность компетентностей обучающихся в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам дети овладевают креативными навыками репродуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий 

в нестандартных ситуациях. В рамках данных компетентностей определяются 

требования соответствующей функциональной грамотности.    

4. Информационные компетентности: 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер) и информационных технологий (аудио, видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее.  

5. Коммуникативные компетентности: 

Знания необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

ролями в коллективе. Ребенок должен уметь представить себя, задать вопрос, вести 

дискуссию.  

6. Социально-трудовые компетентности: 
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Владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности, в 

социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей, в 

вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. 

Обучающиеся овладевают минимально необходимыми для жизни в современном 

обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

 Компетентности личностного самосовершенствования: 

Освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Формирование психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения, соблюдение правил личной 

гигиены, забота о собственном здоровье. 

Перечисленные компетентности являются общими и конкретизируются в 

каждом модуле. 

Показатели результативности взаимодействия педагога и учащихся 

выявляются: 

путем проведения и анализа данных диагностических методик, рефлексии 

совместной деятельности, саморефлексии педагога и воспитанника; в работе 

творческих семинаров, индивидуальных собеседований руководителей с 

педагогами, родителями; 

в ходе подготовки, проведения ключевых совместных образовательных форм 

работы, их анализа на педагогических советах, методических объединениях, в 

процессе подготовки и проведения конференций; путей анализа авторских и 

инновационных образовательных программ;  

по результатам оценок обучающимися своей деятельности, позиции педагога, 

анализа результатов деятельности детей (творческих работ, показателей участия в 

смотрах, соревнованиях, конкурсах); 

по оценкам родителей, взрослых – представителей различных учреждений, 

района.  

Диагностика качества образовательной деятельности производится как 

традиционными способами (устный опрос, зачет, самостоятельная работа, 

творческое задание), так и в форме выставки, конкурса, викторины, самооценки и 

др. Степень воспитанности, развития обучающихся определяется методиками 

школьного мониторинга качества образования. 

Педагог фиксирует как промежуточные, так и рубежные и итоговые 

результаты учебной деятельности.  

По окончанию первого года обучения дети: 

будут иметь представление о том, почему игрушки называют народными, 

знать материалы, из которых можно делать игрушки, уметь выполнять эскиз 

игрушки; 

узнают значение традиционных кукол в жизни русского народа; 

узнают особенность и технологию изготовления простых народных кукол; 

научатся различать цвета холодный и теплый; 

научатся отличать шов от стежка, шить швом «назад иголку»;         

технологию изготовления простейших кукол из ниток, из платочка; 
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уметь складывать простейшие фигуры из бумаги, начальное моделирование; 

смогут сплести косичку из трёх, четырёх нитей, изготовить кисти; 

знать правила соединения деталей с помощью клея ПВА; 

будут уметь согласованно работать в коллективе;  

работать в парах, помогая друг другу; 

доводить начатое дело до конца. 

По окончанию второго года обучения дети: 

будут знать центры народных промыслов в России (Полхов, Майдан, Городец, 

др.); 

основы цветоведения, уметь самостоятельно создавать рисунки игрушки, 

различать основные и дополнительные цвета; 

будут знать назначение кукол в жизни русских детей; 

назначение кукол народных весенних праздниках; 

будут знать разновидности кукол, изготовленных на основе традиционной 

куклы «Кувадки» 

будут уметь изготавливать традиционных кукол «Кувадки», «Лихоманки», 

«Пеленашка» по образцу;  

изготавливать разных кукол на основе традиционной куклы «Кувадки» с 

использованием схем; 

смогут сплести круглый опоясок из четырёх нитей, подобрать цветовое 

сочетание опояска; 

проявлять фантазию и творчество при изготовлении игрушек. 

По окончанию третьего года обучения: 

дети будут знать названия элементов мужского и женского народного костюма, 

уметь по образцу самостоятельно разработать эскиз костюма; 

знать практические навыки и приёмы художественной обработки бумаги, 

уметь самостоятельно выполнять простые фигуры в технике бумагопластики; 

освоят начальные приемы кружевоплетения; 

будут выполнять основные приемы плетения; 

смогут изготовить «дёрганый» круглый опоясок в пять нитей, в семь нитей 

для украшения лакомки, различать пояса, изготовленные разными техниками. 

  По окончанию четвертого года обучения дети: 

будут знать различные инструменты и приспособления для декоративно-

прикладного творчества, основы безопасности при использовании инструментов и 

приспособлений; 

будут знать названия материалов, инструментов, их свойства; 

будут владеть основными приемами работы с инструментами и 

приспособлениями, приемами складывания, вырезания и др.; 

будут уметь проводить анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, 

личных работ; 

будут уметь читать схемы и технологические карты выполнения изделий; 
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будут уметь самостоятельно изготавливать простые изделия в разных 

техниках; освоят начальные приемы кружевоплетения, смогут сплести основной 

элемент кружева – плетешок, небольшое плетешковое изделие; 

смогут изготовить опоясок, украсить его кистями;  

научатся различать пояса, выполненные в технике «дёргание» и «на вилке». 

По окончанию пятого года обучения дети: 

узнают историю возникновения кружев, характерные особенности сцепного 

вологодского кружева; 

освоят символическое значение применяемых орнаментов; 

сумеют сплести основной элемент кружева – сетку в ползаплета; 

смогут подобрать цветовую гамму опояска к своему костюму;  

сумеют изготовить опоясок, украсить его кистями, подобрать орнамент для 

ткачества опояска; 

будут знать различные инструменты и приспособления для декоративно-

прикладного творчества, основы безопасности при использовании инструментов и 

приспособлений; 

будут знать названия материалов, инструментов, их свойства; 

будут владеть основными приемами работы с инструментами и 

приспособлениями, приемами складывания, вырезания и др.; 

будут уметь проводить анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, 

личных работ; 

будут уметь читать схемы и технологические карты выполнения изделий; 

будут уметь самостоятельно изготавливать простые изделия в разных 

техниках; 

научатся объединять усилия для создания коллективных работ. 

По окончанию шестого года обучения дети: 

будут знать все направления и виды традиционного декоративно-прикладного 

творчества и ремесел; 

овладеют всеми видами традиционных техник, заложенных в программе; 

будут уметь самостоятельно изготавливать сложные изделия в разных 

техниках, авторские изделия; 

смогут организовывать учащихся для создания коллективных работ. 

По окончанию седьмого года обучения дети: 

В первый год обучения даются общие и основные теоретические и 

практические знания о выбранном ремесле; 

обзорное знакомство с некоторыми гончарными промыслами России, 

представление о работе мастера-гончара;  

освоение простейших приемов работы на гончарном круге: центровать кусок 

глины, проминать глину на гончарном круге, изготавливать дно сосуда, выполнять 

несложную форму изделия; 

подбор цветовой гаммы опояска к своему костю7му;  

узнать технологии полотняного и саржевого плетения; 

расчет длины нитей на пояс; 
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представление о том, почему игрушки называют народными, знать материалы, 

из которых можно делать игрушки, уметь выполнять эскиз игрушки; 

правила техники безопасности при работе со швейной машиной, 

инструментами, приспособлениями и нагревательными приборами, применяемыми 

на занятиях; 

общие сведения о видах рукоделия; 

правила раскроя ткани, соединительные швы; 

устройство швейной машины; 

история возникновения кружев; 

характерные особенности численного цветного кружева; 

освоение техник изготовления изделий из соломки и рогоза. 

По окончанию восьмого года обучения дети: 

освоение поэтапного выполнения гончарного изделия, двух основных видов 

отделки керамики – рельефное и гладкое декорированием (роспись); 

комментировать последовательность процесса работы; 

изготовить опоясок, украсить его кистями; 

научится различать пояса, выполненные разными техниками плетения; 

знать центры народных промыслов в России (Полхов, Майдан, Городец, др.), 

основы цветоведения, уметь самостоятельно создавать рисунки игрушки, различать 

основные и дополнительные цвета; 

основные приемы и элементы шитья из лоскутков; 

выполнить по эскизу рисунку рабочий сколок, сплести образец прошвы 

кружева и кружево – край к изделию; 

освоение техник изготовления изделий из соломки и рогоза. 

По окончанию девятого года обучения дети: 

совершенствование навыков работы на гончарном круге, основные виды 

отделки керамики; 

отработка техник работы на круге; 

знать названия элементов мужского и женского народного костюма, уметь по 

образцу самостоятельно разработать эскиз костюма; 

подбирать ткань по цвету и фактуре; 

владеть приемами кроя и шитья простых изделий из лоскутиков; 

символическое значение применяемых орнаментов в сцепном кружеве; 

роль фоновых решеток в кружеве и их применение; 

освоение техник изготовления изделий из соломки и рогоза. 

По окончанию десятого года обучения дети: 

Углубление знаний учащихся о русской керамике, народных промыслах; 

совершенствование навыков работы на гончарном круге, основные виды 

отделки керамики; 

отработка техник работы на круге; 

знать особенности костюмов старожилов и переселенцев Алтая, уметь 

различать костюмы разных областей России, правильно называть элементы 

костюмов; 
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виды и технологии лоскутной пластики; 

технические и орнаментально-композиционные приемы выполнения эскизов и 

сколков кружев; 

освоение техник изготовления изделий из соломки и рогоза. 

По окончанию одиннадцатого года обучения дети: 

Развить художественный вкус, внимание, трудолюбие, культура труда; 

освоение рациональных приемов работы на гончарном круге.  

выполнять авторскую работу в выбранных техниках; 

знать виды исторического костюма, обереговое значение декоративных узоров 

(вышивок); 

современные направления лоскутного дизайна; 

технологии изготовления аксессуаров из ткани; 

технологии работы над лоскутным проектным изделием. 

характерные особенности сцепных и парных кружев различных промысловых 

центров и уметь отличать их друг от друга; 

знать особенности народного искусства своего края. 

Формы подведения итогов: 

обсуждение работ; 

характеристика педагогом каждой работы; 

выставки, в том числе персональные; 

тесты, анкеты. 

Результаты используемых видов контроля заносятся в индивидуальные 

карточки детей, которая включает в себя разделы: 

мотивация обучения; 

овладение приемами, техниками; 

участие в культурно-массовых мероприятиях; 

участие в мастер-классах; 

участие в коллективных работах; 

участие в выставках, смотрах, конкурсах.  

Оценка определяется по 5-бальной шкале. 

Критериальная база итоговой аттестации учащихся при предоставлении 

индивидуального проекта. 

Оцениваемые параметры и форма отслеживания 

Критерии Степень выраженности 

критерия 

Количество 

баллов 

1. Разработка 

индивидуального 

проекта 

(теоретическая часть) 

на контрольном 

занятии при 

проведении итоговой 

аттестации  

Содержание теоретической 

части соответствует 

требованиям, предъявляемым 

для написания 

индивидуального проекта; 

Содержание теоретической 

части полностью 

соответствует требованиям, 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 
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предъявляемым для написания 

индивидуального проекта; 

Содержание теоретической 

части частично соответствует 

требованиям, предъявляемым 

для написания 

индивидуального проекта; 

Содержание теоретической 

части не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

для написания 

индивидуального проекта 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

0 баллов 

Использование 

специальной терминологии: 

Используется специальная 

терминология; 

Имеются незначительные 

ошибки при использовании 

терминологии; 

Имеются значительные 

ошибки использования 

терминологии 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

Самостоятельность 

выполнения проекта;  

Индивидуальный проект 

разработан самостоятельно 

под контролем педагога; 

Индивидуальный проект 

разработан при значительной 

помощи педагога; 

Индивидуальный проект 

разработан полностью под 

руководством педагога 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

0 баллов 

2. Готовое изделие по 

проекту (практическая 

часть) - качество 

выполнения изделия 

Качество изделия: 

Работа имеет высокое 

качество выполнения; 

Работа имеет недочеты; 

Работа выполнена не 

аккуратно 

 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

Выбор цветового решения 

и композиционного 

построения: 

Цветовое решение и 

 

 

 

2 балла 
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композиционное построение 

работы соответствует теме 

работы; 

Цветовое решение или 

композиционное построение 

работы частично 

соответствуют теме работы; 

Цветовое решение и (или) 

композиционное построение 

работы не соответствуют теме 

работы 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 

Законченность работы 

(композиции): 

Изделие имеет полностью 

законченный вид; 

Изделие необходимо 

немного доработать; 

Изделие имеет 

незаконченный вид 

 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

 

Сумма набранных баллов соответствует следующим уровням освоения 

программы: 

высокий уровень – 10-13 баллов; 

средний уровень – 5-9 баллов; 

низкий уровень – 1-4 балла. 
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