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Пояснительная записка 

О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В. Бакулинская, П.П. Блонский, Т.С. 

Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они 

отмечали, что искусство пробуждает первые яркие образные представления о 

Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, 

развивает творческие способности детей.  

Велико значение опыта народного творчества для духовного развития 

обучающихся, их эстетического воспитания. Народное искусство поднимает 

темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное 

влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и 

явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребенку открыть этот мир во всем богатстве 

и многообразии декоративно-прикладного искусства. Каждое занятие, 

встреча с игрушкой, творческое дело, беседа подчинены одной цели -  

всестороннему развитию личности ребенка, ведь все дети должны жить в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.  

Программа «Художники - умельцы» является дополнительной 

образовательной общеразвивающей программой художественно – 

эстетической направленности. Данная программа является 

модифицированной (адаптированной), она составлена на основе типовой 

программы дошкольного образования «Радуга».  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

предопределена необходимость и обязательность учебного плана как 

компонента нормативно-регулирующей деятельности учреждения и 

предоставлено право самостоятельного выбора учебного плана в 

соответствии с целями, концепции деятельности, параметрами содержания 

образовательных программ; 



 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», (приказ 

Минпросвещения  России от 09.11.2018г.); 

 - Концепция «Развития дополнительного образования детей» (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 

утвержденные Постановлением Государственного врача РФ от 04 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 - «Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей» (письмо департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г.№06-

1844); 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года №09-3242); 

 - Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО «Дом детского 

творчества»), Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

Реализация программы происходит в процессе углубленного знакомства 

детей с изделиями народных художественных промыслов. 

Актуальность состоит в том, что по рекомендации психолога дети 

развивают мелкую моторику, так как это напрямую связано с речевым 

центром, с памятью и письмом. В программе «Художники-умельцы» 

практически все занятия направлены на развитие мелкой моторики рук детей. 

Новизной и отличительной особенностью программы является 

использование нетрадиционных способов и методов развития детского 



творчества, самодельных инструментов для рисования. Дети знакомятся с 

символикой русского декоративного искусства и ее значением. Также 

отличительной особенностью программы является частичное применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

использование для организации обучения социальной сети «ВКонтакте», 

использование видеофильмов, презентаций и других электронных 

обучающих ресурсов.   

Возможно проведение индивидуальных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

детей, пропустивших занятия по уважительной причине, а так же в период 

карантинного режима, вводимого в связи с повышением риска 

заболеваемости респираторно-вирусными или другими инфекциями. 

Программа «Художники - умельцы» предусматривает обучение по 

индивидуальным маршрутам для детей с ОВЗ. 

 

Цель программы: формирование основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно – прикладное  искусство. 

 Задачи: 

Предметные:  

 научить детей основным приемам работы в нетрадиционной технике 

безопасности при работе с инструментами (тычки, стеки, ножницы, 

семена); 

 познакомить с разнообразными видами росписи; 

 познакомить с разными способами лепки из глины и соленого теста; 

 учить детей составлять совместные композиции;. 

Метапредметные: 

 формировать умения: последовательно планировать действия при 

выполнении изделий; 

 формировать умение анализировать полученный результат 

 формировать умение работать в паре, группе 

 формировать элементы IT-компетенций (говорить про отправку с 

родителями работ в режиме онлайн) 



Личностные: 

 развивать внимание, воображение, фантазию, творческое мышление на 

занятиях нетрадиционных техник, лепки и росписи;  

 воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, усидчивость, терпение, 

трудолюбие; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

 формировать интерес к коммуникативной культуре. 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Основной формой работы 

являются групповые занятия 2  раза в неделю по 1 часу, в год проводится 72 

занятия. Занятие имеет продолжительность 45 минут, с перерывом между 

занятиями 10 минут.  

Методическое обеспечение программы 

Методы Одномоментности, обследования, словесности, практический, 

частично – поисковый, проблемно – мотивационный, метод «подмастерья», 

сотворчество, жест руки (показывает элементы узора, находит такой же или 

одинаковый по цвету или элементу). 

Приемы Рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток и др. наглядных пособий; беседа; использование художественного 

слова; пояснения; самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий; использование различных инструментов и материалов для 

изображения; убеждение; поощрение. 

Ожидаемый результат 

  После первого года обучения:  

Задачи:  

Предметные:  

 научить детей основным приемам работы в нетрадиционной технике 

безопасности при работе с инструментами (тычки, стеки, ножницы, 

семена); 

 познакомить с разнообразными видами росписи; 

 познакомить с разными способами лепки из глины и соленого теста; 



 учить детей составлять совместные композиции;. 

Метапредметные: 

 формировать умения: последовательно планировать действия при 

выполнении изделий; 

 формировать умение анализировать полученный результат 

 формировать умение работать в паре, группе 

 формировать элементы IT-компетенций (говорить про отправку с 

родителями работ в режиме онлайн) 

Личностные: 

 развивать внимание, воображение, фантазию, творческое мышление на 

занятиях нетрадиционных техник, лепки и росписи;  

 воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, усидчивость, терпение, 

трудолюбие; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

 формировать интерес к коммуникативной культуре. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Для отслеживания эффективности реализации программы каждый год 

проводится оценка динамики развития ребенка по следующим параметрам:  

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и 

работоспособности. 

Используются следующие формы проверки: 

 анализ; 

 игра; 

 выставка. 

Методы  проверки: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 



 опрос. 

По окончании первого года обучения для каждого ребенка проводится 

переводное занятие. 

Кроме того, результаты личностного роста каждого ребенка 

фиксируются по следующим параметрам:  

 участие в праздниках и досуговых мероприятиях, посвященных 

русскому народному творчеству; 

 участие в выставках. 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

 

Учебный план  и содержание программы  

 « Художники-умельцы» 

№ 

п/п 

Тема Обще

е кол-

во 

часов 

Теория Практика Формы 

контро

ля 

1 Путешествие по народным 

промыслам 

1 1  Опрос 

2 Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

изображения 

    

2.1 Рисование тычком 5  5  

2.2 Рисование штампом, 

вырезанным из картофеля 

5  5  

2.3 Рисование гусиным перышком 5  5  

2.4 Рисование-процарапывание 

зубочисткой по воску и краске 

1  1  

3 Дымковская сказочная страна     

3.1 Лепка дымковского коня 1  1  

3.2 Лепка дымковской барышни 1  1  



3.3 Лепка барышни - франтихи 1  1  

3.4 Лепка дымковского барашка 1  1 Выстав 

ка 

4 Чудо филимоновских 

свистулек 

2  2 Анализ 

5 Каргопольские игрушки     

5.1 Лепка Полкана 1  1  

5.2 Лепка каргопольской барыни 1  1  

6 Знакомьтесь:русская 

матрешка 

    

6.1 Роспись трафарета матрешки 2  2  

6.2 Богородская резная игрушка 1 1   

7 Веселый городец     

7.1 Рисуем розан и цветы 4  4  

7.2 Городецкий узор 4  4  

8 Сине – голубое чудо гжели     

8.1 Составляем гжельский узор 4  4  

9 Золотая хохлома     

9.1 Рисуем ягоды  4  4  

9.2 Рисуем листья и травные 

элементы 

4  4 Выстав 

ка 

10 Плат узорный     

10.1 Украшаем платок 2  2  

10.2 Украшаем палантин 2  2  

10.3 Украешки и рамки 4  4 Опрос 

11 Лепка разными способами     

11.1 Лепка пластическим способом 1  1  

11.2 Лепка конструктивным 

способом 

3  3  

11.3 Лепка комбинированным 

способом 

3  3  



11.4 Лепка способом кругового 

налепа 

4  4  

11.5 Лепка способом выбирания 

глины стеком 

3  3  

11.6 Грунтовка, роспись работ 2  2 Выстав 

ка 

 ИТОГО: 72 2 70  

                                                                         

 

                  Содержание учебного плана   

  

1 Путешествие по народным промыслам 

2 Знакомство с нетрадиционными техниками изображения 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Рисование тычком по кругу 

Рисование тычком в полосе 

Рисование символов каргопольской росписи 

Рисование символов дымковской росписи 

Рисование тычком по представлению 

 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Рисование штампом, вырезанным из картофеля 

Рисование цветов штампом 

Рисование листьев 

Рисование вазы с цветами 

Рисование украешек и рамок 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

Рисование гусиным перышком полосок, крестиков, кружков 

Рисование пером полосок, крестиков, кружков 

Составление орнамента в полосе 

Составление орнамента в круге 

Роспись сарафана каргапольской барышни 

2.16 Рисование-процарапывание зубочисткой по воску и краске 

3 Дымковская сказочная страна 

3.1 Лепка дымковского коня 



3.2 Лепка дымковской барышни 

3.3 Лепка барышни - франтихи 

3.4 Лепка дымковского барашка 

4 

4.1 

4.2 

Чудо филимоновских свистулек 

Лепка филимоновской свистульки 

Лепка филимоновской свистульки 

5 Каргопольские игрушки 

5.1 Лепка Полкана 

5.2 Лепка каргопольской барыни 

6 Знакомьтесь:русская матрешка 

6.1 

6.2 

Роспись трафарета матрешки 

Роспись трафарета матрешки 

6.3 Богородская резная игрушка 

7 Веселый городец 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

Рисуем розан  

Рисуем розан 

Рисуем другие городецкие цветы 

Рисуем другие городецкие цветы 

Рисуем листья с оживкой 

Составляем городецкий узор в полосе 

Составляем городецкий узор в круге 

Подготовка работ к выставке 

  

8 Сине – голубое чудо гжели 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Смешивание краски, способ набирания на кисть 

Мазки с разворотом кисти влево и вправо 

Прорисовка цветов и листьев 

Орнамент гжельского узора в полосе 

9 Золотая хохлома 

9.1 

9.2 

9.3 

Рисуем ягоды малины 

Рисуем ягоды земляники 

Рисуем ягоды рябины 



9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Рисуем ягоды смородины 

Рисуем листья и травные элементы 

Рисуем «криуль» и кустики 

Составляем травный орнамент в полосе 

Рисуем орнамент в круге 

    

10 Плат узорный 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

Украшаем платок для бабушки 

Украшаем платок для бабушки 

Украшаем палантин для мамы 

Украшаем палантин для мамы 

Украешки и рамки 

Украешки и рамки 

Украешки и рамки 

Украешки и рамки 

 

  

  

11 Лепка разными способами 

11.1 Лепка пластическим способом, конь 

11.2 

11.3 

11.4 

 

                                                                                                 

 

 

Лепка конструктивным способом, конь 

Лепка конструктивным способом, собачка 

Лепка конструктивным способом, мишка 

11.5 

11.6 

11.7 

 

 

Лепка комбинированным способом, лошадка 

Лепка комбинированным способом, собачка 

Лепка комбинированным способом, мишка 



 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

11.14 

11.15 

12 

12.1 

12.2 

 

 Лепка способом кругового налепа, жгутики 

Лепка чашки 

Лепка блюдца 

Лепка ложки 

Лепка вазы 

Способ выбирания глины стеком, ваза 

Лепка чашки 

Лепка кружки 

Грунтовка, роспись работ 

Грунтовка, роспись работ 

Грунтовка, роспись работ 

Планируемый результат первого года 

 Предметные:  

 знакомы с основным приемам работы в нетрадиционной 

технике  и технике безопасности при работе с инструментами 

(тычки, стеки, ножницы, семена); 

 знакомы с глиной и соленым тестом 

 знакомы с разнообразными видами росписи; 

 научились  составлять совместные композиции. 

Метапредметные: 

сформировано умения: последовательно планировать действия 

при выполнении изделий; 

сформировано умение анализировать полученный результат 

сформировано умение работать в паре, группе 

знакомы с элементы IT-компетенций (вместе с родителями  

отправка работ в режиме онлайн) 

 

Личностные: 

 развито внимание, воображение, фантазия, творческое 

мышление на занятиях в нетрадиционных техниках;  



 воспитано чувство товарищества, взаимовыручки, усидчивость, 

терпение, трудолюбие; 

 воспитана аккуратность, самостоятельность; 

 сформирован интерес к коммуникативной культуре. 
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