
 



 

                                                     Пояснительная записка 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мои истоки» предусматривает 

развитие ребенка   в области художественного и познавательного развития.  Программа направлена на 

воспитание художественной культуры обучающихся, развитие   интереса к народному творчеству, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Программа дает возможность ребенку поверить в 

себя, в свои способности, вводит его в удивительный мир фантазии, предусматривает развитие его ху-

дожественно-эстетических способностей.  

  

     На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью нацио-

нальной культуры. Народное искусство, как уникальный мир духовных ценностей - это корневая си-

стема, питающая дерево современной культуры. Не случайно в настоящее время так остро возникла 

необходимость обращения к народному искусству. Роспись является частью народного искусства и 

имеет многовековые традиции. Каждый из его видов отличается своеобразием. Занятия по изучению 

народных промыслов открывают для детей новые пути познания народного творчества, обогащают их 

внутренний мир, позволяют с пользой провести свободное время. 

 Программа «Мои истоки» позволяет сделать молодое поколение наследниками своей культуры. 

Большая роль в этом принадлежит занятиям по декоративно- прикладному творчеству.  

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мои истоки» имеет ху-

дожественную направленность и разработана  на основе следующих нормативных документов:   

     

  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Постановлением правительства Астраханской области от 11.12.2014 №522-Пр "О концеп-

ции развития дополнительного образования детей на территории Астраханской  области";  

 Положением «О дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе твор-

ческого объединения» филиала МКОУ «СОШ №1 г.Харабали им. М.А.Орлова»  «ЦДТ им. 

Г.И.Чикризовой».  

  
Новизной образовательной программы является то, что программа не имеет ограничений в плане 

ознакомления   различных видов технологий. Дети углубленно изучают основы техники сразу не-

скольких ремесел. 

Каждому  находится дело по душе, поскольку программа предусматривает различные направления: 

лепка из глины (гончарное ремесло), лепка из пластилина, соленого теста, бумажной глины, керамиче-

ской глины, и разновидности керамической глины,  роспись по доске и т.д.  

Программа дает возможность не только познакомить с красотой труда, различными инструмен-

тами, материалами, но и дает возможность почувствовать свойства различных материалов и их много-

образие. 

 

 

    Актуальность программы в  сохранении и восстановлении богатого разнообразия народных про-

мыслов доставшихся нам по наследству.   Программа открывает пути познания народного творчества, 

приобщает к духовным ценностям. Дает возможность подрастающему поколению более глубоко изу-

чить исконно русское мастерство, а также способствует развитию потребности в творчестве у каждого 

ребенка. Программа «Мои истоки» способствует развитию важных качеств личности: трудолюбия, 

внимательности, художественного вкуса, фантазии. В дальнейшем жизнь потребует от сегодняшнего 

ученика, чтобы он стал рационализатором, новатором, исследователем, активно содействовал улучше-

нию окружающей жизни. Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в 

создании условий для развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-

прикладную деятельность и  связана с использованием комплексного метода обучения, направленного 

на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:  

•общих способностей (способность к обучению и труду);  

• творческих способностей (воображение, креативность мышления, художественное восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 



• развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 

      Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей программы «Мои исто-

ки» от аналогичных по профилю деятельности программ заключается в следующем: 

- программа представляет собой комплекс занятий, включающих изучение истории промысла, 

техники росписи и основных композиционных приемов; технику лепки из разных видов пластичного 

материала (глины, бумажной и керамической, соленого теста и пластилина); реализуется комплексный 

подход в обучении, объединением нескольких видов традиционной росписи: городецкой,   хохломской 

, полхов -майданской и др.; 

-осуществляется знакомство с гжельской росписью, народными игрушками, народными костю-

мами; 

-реализуется технология проблемного обучения, индивидуально-личностный подход. 

 Программа построена на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. У каждого ре-

бенка свои мысли, переживания. В процессе изготовления поделок соблюдается последовательность: 

от простого к сложному. Работа над простым изделием, готовит учащегося  к более сложной и трудо-

емкой работе.  

      Каждая следующая тема программы отличается от предыдущей, что вызывает интерес у де-

тей и способствует желанию создать что-то новое.   

Педагогическая целесообразность. Содержание программы нацелено на формирование куль-

туры творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через соб-

ственное творчество и освоение опыта прошлого. Дети могут применить полученные знания и практи-

ческий опыт при изготовлении сувениров, поделок, подарков, участвовать в выставках, конкурсах. 

При реализации данной программы создаются условия для становления таких личностных характери-

стик как любознательность, способность к организации собственной деятельности, доброжелатель-

ность. В рамках реализации данной программы обучающимся предоставляются возможности творче-

ского развития. 

В основу программы положен тематический принцип планирования учебного материала. В со-

ответствии с каждой темой разработана система понятий и художественно-творческих заданий на ос-

нове ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным средством  форми-

рования художественно-творческой активности у детей. 

Декоративно-прикладное искусство является связующим звеном между изобразительным ис-

кусством, историей, литературой, музыкой и  художественным трудом. Эта система межпредметных 

связей значима для формирования у обучающихся интереса к народному искусству, к культуре быта, 

традициям, к современному декоративно-прикладному искусству, повышения творческой активности 

в изготовлении декоративных изделий. 

 

      Адресат программы. 

 Программа рассчитана на 2 года обучения. Участниками учебного процесса являются дети в возрасте 

от 7 до 12 лет, желающих заниматься прикладным творчеством.   В этом возрасте у детей формируется 

нравственная сфера личности, появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. У детей 

формируется волевое поведение, целеустремленность. В возрасте 7-12 лет ребенок склонен к фантази-

ям и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы.  

Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, базисные знания, умения и 

навыки, предлагаются задания, различные по степени сложности исполнения. В объединение прини-

маются все желающие, набор детей осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта. 

  По  Уставу учреждения наполняемость группы 12  человек, что позволяет широко использовать ин-

дивидуальный подход с учетом психологических особенностей обучающихся и их возраста. 

                        Объем программы 

Образовательная программа «Мои истоки» рассчитана на 2 года обучения (288 учебных часа. ч.).  Это 

144 уч. часа в  год (2 раза в неделю по 2 часа ). 

    



 

 

  

Формы организации образовательного процесса. 
                

   

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

Групповая. Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более 

сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает воз-

можности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. Групповая форма организации дея-

тельности в конечном итоге приводит к разделению труда в «творческой паре». Здесь оттачиваются и 

совершенствуются уже конкретные профессиональные приемы, которые первоначально у обучающих-

ся получались быстрее и (или) качественнее. 

Фронтальная. Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через 

беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных 

воспринимать информацию и работать творчески вместе.  

Индивидуальная. Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консуль-

тации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, содей-

ствовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а 

твори». Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающихся, а имен-

но: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность  и четкость исполнения. Данная организацион-

ная форма позволяет готовить обучающихся к участию в выставках и конкурсах. 

Важной формой работы являются выставки детских творческих работ, как наиболее объективный по-

казатель личностного роста обучающихся. Такая форма работы позволяет детям учиться критически 

оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Так же для реализации программы используются формы занятий: 

   

 

1. Вводные: 

- первичное ознакомление с материалом; 

- образование понятий; 

- техника безопасности при работе. 

2. Теоретические: 

- установление законов и правил; 

- усвоение новых знаний; 

- повторение, закрепление изучаемого материала. 

3. Практические: 

- применение полученных знаний на практике; 

- самостоятельная поисковая деятельность; 

- повторение и закрепление практических навыков. 

4. Комбинированные занятия, решающие различные дидактические задачи. 

5. Занятия в форме игры-путешествия, праздника, ярмарки, викторины. 

На учебных занятиях используются различные методы обучения: объяснительно-

иллюстративные, словесные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые, творческие, игро-

вые. Основное время на учебных занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. На практических занятиях обучающиеся 

последовательно осваивают отдельные приемы и навыки декоративной росписи с учетом современной 

технологии. 

 

Срок освоения образовательной программы  «Мои истоки» составляет 2 года. 



Режим занятий:    Занятия   проводятся   2 раза в неделю по 2 учебных часа.  Для детей 6-7 лет 

продолжительность занятия 30 мин., для последующих- 45мин. (согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей").  В каникулярное 

время занятия проходят по временному расписанию и с переменным составом. 

                                  

 Цель и задачи программы 

Цель- развитие личности обучающегося,    творческих способностей через декоративно-прикладное 

искусство и  искусство росписи. 

 

Задачи:  

 Обучающие задачи: 

- дать знания по конкретным видам народных промыслов, специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства, особенностям народного искусства; 

- обучить различным техникам исполнения;  

- сформировать практические навыки выразительного использования фактуры, цвета, формы, ритма, 

объема, а также принципов декоративного обобщения в процессе создания декоративных композиций; 

- сформировать умения воплощать собственный замысел с опорой на народную традицию. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности каждого обучающегося; 

- развивать интерес ребенка к творчеству через ознакомление с новыми приемами и методами изобра-

зительного искусства, с творчеством народных художников и детским творчеством, совмещая на заня-

тиях разные виды творчества (рисование,   лепка, художественное конструирование). 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать взаимоотношения в детском коллективе, основанные на взаимопомощи, понимании, 

поддержке друг друга; 

- воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость, способствовать формированию духовного ми-

ра ребенка, его личностных ценностей; 

- воспитывать умение видеть черты национального своеобразия в произведениях искусства. 

                           

Ожидаемые результаты. 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

-  названия основных художественных росписей; 

-  изобразительные основы декоративных элементов; 

должны уметь: 

-  моделировать узоры декоративных росписей; 

-  лепить посуду на основе приёмов Гжели и расписывать её; 

- расписывать готовые изделия на основе приёмов Городецкой росписи и Полхов-Майдан; 

- отличать по основным признакам различные виды художественной росписи. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

-  названия основных художественных росписей; 

-  изобразительные основы декоративных элементов; 

должны уметь: 

-  моделировать узоры декоративных росписей; 

- лепить игрушки на основе приёмов дымковской игрушки, филимоновской и расписывать их; 

-рисовать, лепить и расписывать Русские и Сергиево-посадские матрешки; 

-  лепить   на основе приёмов Гжели и расписывать её; 

- расписывать готовые изделия на основе приёмов Городецкой росписи и Хохломской. 

- отличать по основным признакам различные виды художественной росписи. 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 

Подведение итогов работы является необходимым методом в работе детского творческого 

объединения. Наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр выполненных 

образцов и изделий. Их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы 

позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

На учебных занятиях целесообразно применять вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических упражнений и 
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творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка. Подведение итогов по тематическим разделам проводится в 

форме творческой работы по определенному заданию (по модели или в стиле), авторской творческой 

работе по самостоятельно изготовленному эскизу. Важным показателем успешности освоения 

программы являются: развитие интереса детей к народному искусству, их участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках, что является одним из показателей успешной реализации программы. 

 

  

Форма подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов реализации программы является проведение выставок изделий и 

проектов декоративно- прикладного искусства. Выставки показывают глубину приобретенных знаний 

и навыков, а так же пробуждает желание у остальных ребят заняться тем же, познать красоту труда, 

познакомиться с народными промыслами. 

Учащиеся  имеют возможность показать свое мастерство не только на выставках местного уровня, но 

и регулярно принимают участие в областных мероприятиях.  

 

                              Учебный план  программы  1-год  обучения.                                                    

 

 
  

Наименование раздела, темы 

Общий объем времени в часах 

Теория  Практика  Всего часов в 

год 

  

1.Вводное занятие. Т.Б и П.Б. Физические и 

химические свойства материалов.  

1 1 2 

    

2.Декоративно-прикладное искусство: леп-

ка 

5 39 44 

  

Тема 2.1.Разнообразие глины и её свойства 

(керамическая и бумажная глина).  Лепим че-

репашку и кувшин из бумажной глины и рас-

писываем. 

3 17 20 

  

Тема 2.2. Соленое тесто. Лепим осенние ли-

стья, фруктовый натюрморт- панно, дымков-

ского объемного петушка.  

1 17 18 

  

Тема 2.3.Работа с пластилином. «Осенняя мо-

заика» Локальный цвет и его оттенки. 

 6 6 

    

3.Народный промысел. 9 87 96 

 Тема 3.1.Знакомство с разнообразием и вида-

ми народной росписи. Лепим и расписываем 

«Русские матрёшки»,  Сергиевопосадские 

матрёшки, «Деда Мороза». Особенности их 

росписи.   

3 29 32 

Тема 3.2.  Павловопосадские  шали, «Золотая 

хохлома» изучаем тычковую роспись. «Голу-

бая гжель», городецкая роспись.   

4 44 48 

Тема 3.3.Народные игрушки. Изучаем виды 2 14 16 



игрушек, историю создания и особенности 

росписи: Каргопольская, Полхов-Майданская. 

Лепим из глины и расписываем. Украшаем-

расписываем  бумажные силуэты  игрушек –

тарарушек. 

    

   4.Выставка- «Ярмарка»  2 2 

    

Тема 4.1.Выставка работ «Ярмарка»  2 2 

Итого  15 129 144 

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Тема: Вводный урок. Т.Б и П.Б. Физические и химические свойства материалов. (2ч) 

  Теоретическая часть.1ч Техника безопасности. Охрана труда. Правила внутреннего распорядка. 

Техника безопасности с 

инструментами.  

Практическая часть.1ч  Знакомство учащихся с  физическими и химическими свойствами материа-

лов, которые будут использоваться на занятиях- рецепты приготовления бумажной глины. 

  

2. Декоративно-прикладное искусство: лепка (44ч) 

Тема 2.1.(): Разнообразие глины и её свойства (керамическая глина, бумажная глина). Лепим 

кувшин, черепашку и расписываем.20ч 
Теоретическая часть.3ч Знакомство с разнообразием глины. Рецептура приготовления бумажной и 

керамической глины. Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Последователь-

ность выполнения работ. 

Практическая часть. 17ч Приготовление глины по рецептуре. Выполнение предварительных упраж-

нений на изготовление простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. Лепка кувшина, черепашки и их 

расписывание.   

 Тема 2.2. Соленое тесто. Лепим осенние листья, фруктовый натюрморт- панно, дымковского 

объемного петушка.(18ч) 

Теоретическая часть.1ч. Технология приготовления соленого теста. Знакомство с изделиями, народ-

ными игрушками. Показ презентации. 

Практическая часть. 17ч Лепка геометрических фигу с помощью различных технических приемов 

(конструктивный, скульптурный, комбинированный).Лепка осенних листьев, фруктового натюрморта, 

дымковского объемного петушка. Раскрашивание и роспись. 

Тема 2.3.Работа с пластилином. «Осенняя мозаика» Локальный цвет и его оттенки.(6ч) 

Практическая часть. 6ч Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые сме-

шения.  Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Лепим листья, рисуем их.  Создаем на 

картоне «Осеннюю мозаику».  

 

3.Народный промысел. 96ч 

 

Тема 3.1.Знакомство с разнообразием и видами народной росписи.  Лепим из бумажной глины и 

расписываем «Русские матрёшки»,  Сергиевопосадские матрёшки, «Деда Мороза». Особенности 

их росписи. 32ч    

Теоретическая часть.3ч. Знакомство с разнообразием и видами народной росписи. 

Практическая часть. 29ч Рисуем и расписываем «Русские матрёшки»,  Сергиевопосадские матрёшки, 

«Деда Мороза». 

 

  

 Тема 3.2.  Павловопосадские  шали, «Золотая хохлома», «Голубая гжель», городецкая роспись.  

48ч 



Теоретическая часть.4ч. Особенности росписи Павлопосадские шали, знакомство с росписью Золотая 

Хохлома, голубая Гжель и городецкая роспись. Знакомство с историей росписи. 

Практическая часть. 44ч Просматриваем презентацию- особенности данных видов росписи. Учимся 

расписывать бумажные силуэты. Рисуюем узоры хохломы, гжели и городецкой росписи. 

  

Тема 3.3.Народные игрушки. 16ч 

Теоретическая часть.2ч. Изучаем виды игрушек, историю создания и особенности росписи: Карго-

польская, Полхов-Майданская.  

Практическая часть. 14ч Рисуем на бумаге и лепим из глины, пластилина и расписываем. Украшаем-

расписываем  бумажные силуэты  игрушек –тарарушек. 

  

  

   4.Выставка- «Ярмарка» 

 

 Тема 4.1.Выставка работ «Ярмарка»2ч 

 Практическая часть. 2ч. Подбор выставочного материала. Оформление работ. Оформление выстав-

ки. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы 

2-ой год обучения 
№ Наименование раздела, темы Общий объем времени в часах 

Теория  Практика  Кол-во в году 

  1.Введение в прграмму 2 год обуче-

ния. Правила Т.Б.и П.Б. Игра вик-

торина по цветовым гамам. 

1 1 2 

 2.Декоративно-прикладное искус-

ство: лепка 

 3,5 66,5 70 

  Тема 2.1 Разнообразие глины и её 

свойства (керамическая и бумажная 

глина).   Филимоновские свистульки. 

Дымковская игрушка. Лепка «Судары-

ня», «Девушка с коромыслом». 

2 21,5 23,5 

 Тема 2.2.Лепка путём смешивания пла-

стилина- получения оттенка цвета. 

Осенние листья, осенние деревья. 

0,5 7,5 8 

  Тема 2.3.Изготовление   из   глины. 

«Русские матрёшки» Лепим кувшины. 

Роспись   

0,5 25,5 26 

 Тема.2.4.Соленое тесто. Лепим осенние 

листья, фруктовый нартюрморт-в кор-

зине 

0,5 11,5 12 

 3.«Народный промысел» 3,5  66,5 70 

 Тема 3.1.  Павловопосадские  шали, 

«Золотая хохлома» изучаем кистевую 

роспись. «Голубая гжель».    

1,5 28,5 30 

 Тема 3.2 Городецкая роспись и Сергие-

во-Посадская матрешка. Роспись на 

бумаге  

1 25 26 

  Тема 3.3.Народные игрушки. Изучаем 

виды игрушек, историю создания и 

особенности росписи: Каргопольская, 

Полхов-Майданская. Лепим из глины и 

расписываем. Украшаем-расписываем  

бумажные силуэты  игрушек –

тарарушек 

1 13 14 

    4.Выставка - «Ярмарка»  2 2 

 Итого 8 136 144 

 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Раздел «Соленое тесто» 

1. Тема: Введение в программу 2 год обучения. Правила Т.Б. и П.Б. 2ч 
Теоретическая часть.1ч Техника безопасности. Охрана труда. Правила внутреннего распорядка.    

Практическая часть.1ч   Игра викторина по цветовым гамам. 

  

2.Декоративно-прикладное искусство: лепка 70ч 

Тема 2.1 Разнообразие глины и её свойства (керамическая и бумажная глина).   Филимоновские 

свистульки. Дымковская игрушка. Лепка «Сударыня», «Девушка с коромыслом».23,5ч 

Теоретическая часть.2ч Знакомство с разнообразием глины. Рецептура приготовления бумажной и 

керамической глины. Знакомство с историей Филимоновской игрушки, продолжаем знакомство с 

Дымковской игрушкой.Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». Последователь-

ность выполнения работ. 



Практическая часть. 21,5ч Приготовление глины по рецептуре.  Формирование умения комбиниро-

вать простые формы в изделии.  ).   Филимоновские свистульки. Дымковская игрушка. Лепка «Суда-

рыня», «Девушка с коромыслом». 

Тема 2.2.Лепка путём смешивания пластилина- получения оттенка цвета. Осенние листья, осен-

ние деревья.8ч 

Теоретическая часть.0,5ч Цвета в пластилиновых наборах. Выполнение упражнений на цветовые 

смешения.  Получение оттенков. 

 

Практическая часть. 7,5ч  Продолжаем работать в технике «Пластилиновая живопись». Лепим ли-

стья, деревья и рисуем их.  Создаем на картоне «Осеннюю мозаику».  

 

Тема 2.3.Изготовление   из   глины. «Русские матрёшки» Лепим кувшины. Роспись.26ч. 

Теоретическая часть.0,5ч. Знакомство с разнообразием и видами народной росписи. 

Практическая часть. 25,5ч Лепим и расписываем пластилином объемные «Русские матрёшки»,  кув-

шины. 

 

Тема.2.4.Соленое тесто. Лепим осенние листья, фруктовый натюрморт -в корзине 12ч 

 Теоретическая часть.0,5ч. Технология приготовления соленого теста.   

Практическая часть. 11,5ч Лепка геометрических фигу с помощью различных технических приемов 

(конструктивный, скульптурный, комбинированный).Лепка осенних листьев, фруктового натюрморта 

в корзине- объемные изделия.,   Роспись. 

  

 

3.Народный промысел. 70ч 

Тема 3.1.  Павловопосадские  шали, «Золотая хохлома» изучаем кистевую роспись. «Голубая 

гжель». 30   

Теоретическая часть.1,5ч. Продолжаем знакомство с особенностями росписи Павлопосадские шали, з  

с росписью Золотая Хохлома кистевая роспись, голубая Гжель. Знакомство с историей росписи. 

Практическая часть. 28,5ч Просматриваем презентацию- особенности данных видов росписи. Учимся 

расписывать бумажные силуэты. Рисуем узоры хохломы, гжели. 

  

Тема 3.2 Городецкая роспись и Сергиево-Посадская матрешка. Роспись на бумаге 26ч 
Теоретическая часть.1ч. Продолжаем знакомство с разнообразием и видами народной росписи. Горо-

децкая роспись и Сергиево -Посадские матрёшки 

Практическая часть. 25ч Рисуем и расписываем  Сергиево-Посадские матрёшки, и городецкие узоры. 

Тема 3.3.Народные игрушки. Изучаем виды игрушек, историю создания и особенности росписи: 

Каргопольская, Полхов-Майданская. Лепим из глины и расписываем. Украшаем-расписываем  

бумажные силуэты  игрушек –тарарушек 14ч 

Теоретическая часть.1ч. Изучаем виды игрушек, историю создания и особенности росписи: Карго-

польская, Полхов-Майданская.  

Практическая часть. 13ч Рисуем на бумаге и лепим из глины, пластилина и расписываем. Украшаем-

расписываем  бумажные силуэты  игрушек –тарарушек. 

 

    4.Выставка- «Ярмарка» 2ч 

 

 Тема 4.1.Выставка работ «Ярмарка»2ч 

 Практическая часть. 2ч. Подбор выставочного материала. Оформление работ. Оформление выстав-

ки. 

  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа 

учебного предмета «Лепка»:  

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 2. Знание оборудования и различных 

пластических материалов.  



3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.  

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.  

5. Умение работать с натуры и по памяти.  

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

 

Форма и методы контроля, система оценок 

Просмотры: цели, виды, форма, содержание.  
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточный просмотр.. Промежуточная про-

смотр, проводится в форме творческих просмотров работ учащихся в 1-м, 2-м,  полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся  выдаются грамоты за хорошую работу. Одной из 

форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. 

Оценка теоретических знаний  проводится в виде форм собеседований  обсуждения, решения темати-

ческих кроссвордов, тестирования.  

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:  

        («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий под-

ход, технически грамотно подошел к решению задачи;  

      («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при ра-

боте в материале есть небрежность;  

       («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность 

обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

 

 Методическое обеспечение 

 

Учебные занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Мои истоки» строится по 

принципу «Занимательного общения». При этом значимым являются: готовность детей включаться 

в диалог с педагогом и сверстниками, желание и способность проявлять свои познания в области 

декоративно-прикладного искусства. В ходе работы на учебных занятиях создается необычная сре-

да и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс 

учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, реализации себя в 

выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим со-

бой, с другими детьми (единомышленниками) и педагогом. У всех единая цель, что способствуем 

наиболее эффективному образовательному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мо-

тивации познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня само-

оценки ребенка. 

 В программе используются следующие методы обучения: 

- словесный – рассказ, беседа, обсуждения, анализ, сравнения; 

- наглядный - показ иллюстраций, демонстрация работ, что усиливает и дополняет словесные мето-

ды обучения;  

- создание ситуации успеха – посредством поощрения на учебных занятиях создается атмосфера для 

роста способностей обучающихся, их эстетического развития; 

- стимулирование – оценка качества работы детей, разные критерии оценки в зависимости от воз-

раста воспитанника и этапа обучения, аккуратности и правильности выполнения изделия и сложно-

сти сюжета; 

- мотивация, ее особенность заключается в том, что ребенок не столько находит удовольствие в до-

стижении цели творчества, сколько в самом его процессе. 

 

Основной формой обучения в детском творческом объединении является учебное занятие, которое 

может быть следующих типов: занятие-упражнение, занятие-импровизация, интегрированное заня-



тие, бинарное занятие (народные промыслы и народная музыка, народные промыслы и художе-

ственный труд, народные промыслы и история, народные промыслы и художественная литература, 

народные промыслы и устное народное творчество), занятие-путешествие, занятие-экскурсия. 

Учебное занятие имеет следующие этапы: 

- организация рабочего места; 

- постановка темы занятия; 

- изучение нового материала или повторение пройденного раннее; 

- объяснение практического задания, распределение заданий; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- закрепление пройденного материала; 

- подведение итогов работы. 

Для получения прочных и глубоких знаний по программе разработаны и оформлены наглядные по-

собия, различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе фотографии, иллюстра-

ции, таблицы, схемы, открытки, лучшие работы воспитанников, видеоматериалы. 

Каждое произведение декоративно-прикладного искусства рассматривается и оценивается воспи-

танниками. Так, уже в самом начале освоения содержания курса обучающиеся смогут показать свои 

способности и возможности видеть, понимать, анализировать, говорить об искусстве. 

 Подобная организация позволяет педагогу постоянно получать обратную связь, диагностиро-

вать уровень восприятия художественного материала и, что особенно важно, поддерживать и 

направлять его. 

 Начиная с первого дня обучения, на каждом теоретическом занятии знания даются воспитанни-

кам постепенно, небольшими порциями. От занятия к занятию происходит постепенное их углубле-

ние и наполнение конкретным смыслом. Суть данной методики заключается в том, что занятия с 

детьми строятся по принципу последовательного усвоения знаний, «разбитых» на определенные 

темы. 

Для правильной выработки навыков работы в программе используются следующие виды деятель-

ности: рисование с образца, декоративное (стилизованное) рисование, лепка, аппликация с элемен-

тами дизайна, беседы по истории искусства, художественное конструирование и моделирование, 

самостоятельная работа. 

Чтобы определить эффективность обучения по данной программе проводятся различные конкурсы 

и выставки в рамках детского творческого объединения, где дети, родители, педагог видят резуль-

тат детского творчества, что создает хороший психологический климат в коллективе. Кроме этого 

работы воспитанников принимают участие в выставках и конкурсах разного уровня. 

Материально-техническое оснащение. 

Для занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Декоративно-прикладное искус-

ство» необходимы следующие материалы и инструменты: 

- альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и эскизов; 

- краски гуашевые 12 цветов (в наборе необходимо присутствие красок красного, белого, черного, 

зеленого, синего цвета), на первом году обучения можно использовать набор из 6 цветов; 

- краски акварельные 

- кисти колонковые №1, 2, 4, 6 (их можно заменить беличьими); 

- банка для набора воды; 

- ластик; 

- глина; 

- пластилин; 



- карандаши Т, ТМ, М; 

- мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

- деревянные изделия для росписи (разделочные доски,  яйца, шкатулки и т.д.); 

- мелкая шкурка № 0, 1; 

- лак яхтный для покрытия готового изделия. 
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