


1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа дополнительного образования «Город мастеров» является 

модифицированной образовательно-адаптированной  программой художественно-

эстетической направленности, подразумевает включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составлена в соответствии с  частью 11 статьи 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326); Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ООП НОО, ООО и АОП МБОУ Березовской 

СОШ №1, на основе авторских программ: 

- Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации / авт.-сост. Л. В. Горнова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2008. – 250 с. 

- «Мастерская Марьи-искусницы» / Н. Федотова // Воспитание школьников. – 2009. 

– № 2. – С. 38–47. 

Программа данного курса представляет систему занятий для разновозрастных 

учащихся младших и средних школьников в интегрированных группах (1-4, 5-9 классы) и 

рассчитана на 18  часов в неделю. 

Цель: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в 

системе дополнительного образования на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

Задачи: 
 развивать учебно-познавательную активность ребенка: мыслительную, 

эмоциональную, опорно-двигательную, культурно-эстетическую; 

 развивать личность ребенка: воображение, мышление, интеллект, фантазию, 

художественный вкус, техническое мышление и конструкторские способности;  

 формировать навыки общения в коллективе; 

 развивать и совершенствовать мелкую моторику рук, расширять сенсорный опыт, 

формировать умения в области технологической обработки материалов. 

Формируемые компетентности: моделирование, креативность, эмоциональность. 

Виды формируемой функциональной грамотности: читательская, художественное 

творчество. 

Используемые педагогические технологии: групповые (индивидуально, работа в парах, 

малых группах) 

 

2.1.Содержание программы дополнительного образования «Город мастеров» для 

воспитанников младших классов 

Воспитанники познакомятся с выразительными средствами декоративно-прикладного 

искусства, народными промыслами (разновидности глиняной игрушки), орнаментами, с 

календарными праздниками и обрядами. Научатся расписывать глиняные игрушки, делать 

панно из природных материалов, делать аппликации, сувениры в различных техниках, 

рисовать сюжетные акварели. 

Развитие творческих способностей через декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство расширит кругозор, даст им возможность что-то сделать своими руками и это что-

то возможно будет подарить или оставить себе на память. Это и будет основной мотивацией 

участия детей в работе объединения. 

1. Глиняная игрушка 

Воспитанники изучают историю появления глиняной игрушки. На практике выполняют 

замес глины; катают шарики, жгутики, колбаски из глины. Используют картон, глину, стеки, 

воду, салфетки. Знакомятся с каргопольской, игрушкой. Лепят фигурки: баба и Полкан.  

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Знакомятся с филимоновской 



игрушкой. Лепка фигурок: корова и баба. Знакомятся с дымковской игрушкой. Лепка 

фигурок: барышня и конь. Знакомство с бабуринской игрушкой. Лепка простейших игрушек: 

собака и утка. Знакомство с чернышенской игрушкой. Лепка простейших фигурок: курочка и 

петух.  Занимаются росписью игрушек по образцам техник, выполненных ранее глиняных 

игрушек, используя гуашь, кисти, воду, салфетки  

2. Народный календарь. Осенне-зимний календарь 

Воспитанники знакомятся с циклом народных осенних и зимних праздников. Молодое бабье 

лето (28 августа – 11 сентября). Осенины. Выполняют панно из вырезанок – бабочек, 

стрекоз, мотыльков, цветов. 

С зимними праздниками: как в старину Новый год встречали.  Рисуют пейзаж в технике 

«гризайль» (только синей краской), от темного к светлому. Ажурный зимний лес 

(аппликация). 

3. Рождественские праздники 

Воспитанники знакомятся с историей народного календаря. Рисуют тематические 

иллюстрации, используя акварель, гуашь, кисти, цветную бумагу: Рождественские праздники  

(25 декабря), Крещение (6 января). Используя бумажную пластику, моделируют маски-

личины к Святкам; Вифлеемскую звезду, нимб, маски - атрибуты Рождества. Изготавливают 

из соленого теста рождественский пряник «козулю».  

4. Весенние календарные праздники 

Воспитанники знакомятся с весенними календарными праздниками. 1-я встреча Весны: 

Евдокии, выкрикивали веснянки. Рисование на тему «В ожидании весны».  

2-я встреча Весны: Сороки, день весеннего равноденствия.   Рисование на тему «Весенний 

пейзаж».  3-я встреча Весны: Благовещенье, весна зиму победила. Птиц на волю отпускали. 

Начало весеннего сева.  Рисование  на тему «Птицы – вестники весны». Изготовливают птиц 

из бумаги и  соленого теста. Изготавливают эскизы и расписывают пасхальные яйца – 

писанки. Из пластилина лепят каргопольских «тетерок» по мотивам обрядовых булочек по 

образцам русского пряничного промысла. 

5. Мировое «Древо жизни» 

Воспитанники изучают символику миров: птица, конь, змей, цвет (белый, красный, черный), 

рисуют коня, птиц; символику чисел: числа 3, 4, 7 в русских народных сказках, 

иллюстрируют сюжеты из русских сказок, где есть символика чисел. 

6.Великая богиня Неба 

 Воспитанники знакомятся с летними народными праздниками. Весну провожаем, березку 

величаем. Изготавливают «Сказочное дерево», используя цветную бумагу, гуашь, 

городецкие цветочки, элементы народного орнамента, повтор и вариации. Лепят из жгутиков 

по образцам русского пряничного промысла. Рисуют женщину – Жизни. Создают из 

соленого теста обереги. Изготовливают куклу Кувадку, Пеленашку, Мартиничку. 

В конце года воспитанники со своими работами участвуют в  школьной выставке «Город 

мастеров».  

 

2.2.Содержание программы дополнительного образования «Город мастеров»  

для воспитанников средних классов 

1.Изготовление  изделий  в  технике  папье-маше 

 Учащиеся знакомятся  теоретически с данной  техникой. Затем  в технологической   

последовательности  изготавливают несложные   работы.  В     процессе  практических  

занятий  у    учащихся формируются  навыки  и  умения   по  изготовлению  из  бумаги  

определенных несложных  форм (ваза, блюдо и   т.д.), по  грунтовке    форм,   росписи    

изделий  и  т.д.      Учащиеся       знакомятся   с     некоторыми   видами   лаковых   покрытий    

и   используют   их   на    практике .  Практическим      занятиям     по     росписи   отводится   

больше    времени.  Учащиеся  самостоятельно  подбирают  или  разрабатывают  эскизы  для  

росписи. 

 



2.Роспись  по  дереву  Учащиеся  занимаются     оформленим    декоративных     панно,   

кухонных дощечок .Используются  карандаши , фломастеры,  акварельные   краски,     гуашь,    

масляные    краски,    лак.    В    процессе     занятий     у    учащихся   формируются  

творческие  способности, общительность. Занятия  оказывают  влияние  на  формирование  

положительных   черт   характера  у  детей,  формируют   творческое   отношение  к  труду,  

красоте. 

3. Выжигание  по  дереву  

 Учащиеся  изготавливают  декоративные  панно ,  кухонные  дощечки  и  т.д.    

Самостоятельно   подбирают   рисунки   или   сами   делают  эскизы.     Для  росписи  

используют акварельные  краски,  гуашь ,    карандаши ,  фломастеры. Учащимся   

предлагается  выполнить  комбинированные  работы -  выжигание  с  аппликацией  соломкой,  

выжигание  с  росписью. 

4. Ковроткачество. Аппликация   из  лоскутов  и  волокнистых  материалов  

  Учащиеся  знакомятся  с  основными  традициями  ковроткачества  в Украине,    

изготавливают    несложные    коврики,   декоративные    панно ,  используя  технику  

набивного  коврика. На  занятиях по  данному   разделу   формируется   эстетический   вкус,   

усидчивость,   трудолюбие,   любовь   к  рукоделию.     При   выполнении   аппликаций,   работ   

из   лоскутков,    формируется изобретательность,   находчивость,    способность   экономно    

расходовать  материалы,   культура   труда.   Учащиеся   изготавливают   панно  и   коврики   

из мелко нарезанных  нитей (или  лоскутков) в технике  аппликации. Здесь уместны  и    

комбинированные   работы:   лоскутная   аппликация   с   аппликацией   из  волокнистых  

материалов. 

5.   Изготовление  декоративных  изделий  из  кожи 

Учащиеся    знакомятся     с  техникой  изготовления  изделий  из  кожи  (натуральной,  

искусственной). В   процессе   занятий   изучают теоретический  материал, приобретают  

навыки по изготовлению декоративных  панно, кулонов , брошей ,заколок. Здесь   возможно  

объединение двух   техник:  аппликациии   из  ткани  и  кожи.  Особое   внимание   уделяется 

вопросу  выбора  и  оформления основ  для  декоративных  панно  из  кожи. 

6. Работа  с  природными  материалами  

Учащиеся    знакомятся   с   различными    природными материалами:  соломкой, 

засушенными  растениями,  тополиным пухом,  перьями, яичной   скорлупой,   семенами, 

лимонными и апельсиновыми  корочками и т. д.  Больше    внимания   уделяется    теме     

«аппликация соломкой». Дети изучают технологию заготовки   соломки,  ее  хранения,  сбора;     

виды    соломки,     их   характеристики.    Уделяется     внимание вопросам  безопасности  

труда  при  работе  с соломкой.    Учащиеся учатся подбирать основы для декоративных 

панно, разрабатывать  композиции;    в  технологической последовательности        выполняют     

декоративные панно соблюдением всех требований  к    технологии,    к    качеству  изделия. 

Осваивают  следующие  операции: деталировка  на  бумаге -кальке; выполнение  заготовок 

(наклеивание соломки на кальку); утюжка  заготовок; вырезание  деталей  и  элементов  по  

заданному  контуру; наложение  оттенков  на  деталях  горячим   утюгом; компоновка  

изделий; оформление  основы  (способы  оформления  основ); размещение    деталей, 

элементов  на  основе  согласно   композиции; наклеивание деталей и  элементов  на  основу  

согласно  композиции; оформление оборотной стороны изделия; контроль  качества  изделия                 

Учащиеся   также   выполняют  работы  в  технике    флористики. Изготавливают  поделки с 

использованием разных природных материалов (яичная  скорлупа, лимонные  корочки, 

косточки, семена, перья).  Конечный результат – декоративные настенные  панно, подносы, 

вазы, шкатулки   ит.д. Учащиеся      приобретают      начальные      навыки,      умения       по 

лозоплетению   (подставка    под    горячее,    основа    для     настенной композиции  из  

засушенных  растений, цветов  из  ткани). 

7.  Народная  вышивка 



Знакомство  учащихся с историей украинской народной   вышивки,  с  ее художественными    

особенностями , видами  основных   швов  в  украинской народной    вышивке.  Вышивание   

изделий   с  использованием    различных техник   (рушники,  салфетки, декоративные   

панно).   Освоение      техники     вышивания  лентами, техники  объемной  вышивки.  

Организация  творческих  выставок. 

8. Вязание  крючком  и  спицами  

Закрепляются  знания и  умения учащихся, приобретенные на  уроках  труда. Уделяется   

внимание  ажурным  переплетениям ( салфетки, шарфы,  шали). Учащиеся  вяжут  более  

сложные  изделия, пользуясь схемами. Организация школьных выставок,  участие в  районних 

выставках. 

  9. Изготовление  цветов  из  ткани , гофрированной  бумаги 

Учащиеся  изучают   теоретический  материал  по  технологии  изготовления  

цветов: подготовка  ткани; разработка  выкроек- шаблонов; обмеловка  выкроек  на  ткани; 

вырезание элементов,деталей; булирование  лепестков,  гофрирование листьев; сборка  цветка; 

-соединение  цветка,  бутона,  листьев. Учащиеся     в    данной     технологической      

последовательности  изготавливают   цветы  (розы,  маки,   ромашки,   колокольчики   и   т. д.)  

Из   цветов  учащиеся  изготавливают    композиции,  используя  для  основ различные  

природные  материалы (кора  дерева,  лоза,  камыш  и  др.)   Дети создают   оригинальные  

изделия,  проявляют  творчество  и  фантазию  (  при этом  внимание   учащихся  направлено  

на  эстетические  свойства  изделия). 

10. Изготовление народной  куклы  

Учащиеся     знакомятся     с    историческими   сведениями   о народной   кукле, с  

традиционными  типами  народных  кукол, материалами и     технологиями    для    их    

изготовления.   На    практических     занятиях  изготовляют   куклу- мотанку, куклу-зернушку.  

Самостоятельно  подбирают отделочные  материалы,  разрабатывают  эскизы  кукол,  создают  

различные образы  традиционных  народных   кукол. 

11.  Изготовление  сувениров- оберегов 

Дети  изучают  теоретический  материал  о  значении  украинских  сувениров-оберегов,   об  

их  магических  свойствах.  Учатся  подбирать  материалы  для изготовления   сувениров-

оберегов.   Изготавливают   различные   сувениры-обереги (венички, домовички), принимают    

участие    в    организации творческих  выставок-презентаций. 

12. Квиллинг,  киригами  

В  процессе  изготовления  изделий  из бумаги  у  детей  развиваются  память, моторика  рук, 

творческие  способности . Учащиеся  изготавливают  различные  изделия (птицы,  животные, 

цветы , декоративные композиции,  сюжетные  картинки  и т.д.).  

13. Артишок  

Осваиваются  приемы  изготовления  изделий  в  технике  артишок, изучаются  теоретические  

сведения  о данной технике.  На практических занятиях  изготавливаются  различные  изделия  

: игрушки,  новогодние украшения  и  

т.д .)  В  процессе  занятий  по данной  технике  у  детей  формируется   эстетический  вкус, 

аккуратность, усидчивость 

14. Канзаши  

Дается достаточный объем теоретических  знаний  о  данной технике. На практических 

занятиях  по данной  теме  дети, развивая свои творческие  способности, изготавливают  

самые  разнообразные  изделия:   броши, заколки, обручи для волос, косметички, 

декоративные  панно, декоративные  композиции. 

 15. Фелтинг 
Закрепляются знания  учащихся, полученные на уроках трудового обучения ( раздел 

«материаловедение»), знания о натуральной шерсти, о ее свойствах.  Дети осваивают  две  

методики  валяния  шерсти:  метод  валяния  по сухому способу, метод  валяния  по мокрому 

способу. Конечный  результат  труда  по данной технике – красивые, современные  изделия: 

игрушки, сумки, косметички, декоративные панно  и т. д. 



16. Скрапбукинг  

Учащиеся получают теоретические знания  о данной  технике, а также    изготавливают на 

практических  занятиях  интересные  креативные  изделия: открытки, альбомы, праздничные 

листовки. В процессе занятий  раскрывается творческий потенциал детей, развивается  их 

наблюдательность, изобретательность, формируется  эстетический  вкус.  Импровизированная   

выставка  - итог по данному  разделу. 

17. Игрушки и сувениры из текстильных и подручных материалов  

Занятия по данной  теме очень интересны  и  увлекательны  для  детей. Теоретические занятия 

в единстве   с  практикой дают  прекрасные  результаты: знания  и  умения в области  

различных  технологий. Дети изготавливают  самые  разнообразные  игрушки, сувениры, 

куклы, декоративные  композиции, панно ,применяя   самые  различные  текстильные  и  

подручные  материалы. 

Большая  выставка- отчет  творческих  детских  работ–итог работы  кружка                 за 

учебный  год. 

3.1. Ожидаемый результат программы: участие воспитанников со своими творческими 

работами в школьных, районных выставках. Размещение фотографий с работами 

воспитанников на сайте школы и в социальных сетях: http://berez1.ucoz.ru/  

Планируемые учебно универсальные действия при освоении  

образовательной программы 

Личностные результаты: 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

•  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

•  формирование уважительного отношения к труду; 

•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: 

•  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в познавательной деятельности; 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

•  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

http://berez1.ucoz.ru/


•  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

•  развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; 

В ходе выполнения проектов и учебно-исследовательских работ будут формироваться и 

развиваться компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обучающиеся научатся: 

•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

3.2. Базовые учебные действия для обучающихся с нарушением интеллекта 

Личностные 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию. 

Самостоятельность в  выполнении учебных заданий, поручений.  

Коммуникативные 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик- ученик, ученик-

класс, учитель – класс) 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми  

Регулятивные 

Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

Принимать цель и произвольно включаться в деятельность. 

Следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

Принимать оценку деятельности 

Корректировать свою деятельность 

Познавательные  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Пользоваться знаками, символами. 

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией. 

 

 

 

 



 

 

4.1.Учебно-тематический план 

( младшие школьники 1-4 классы) 
№ 

п/п 
Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

1. Глиняная игрушка 63  

1. История появления глиняной игрушки. Рассказ о приготовлении 

глины, замес, лепка шариков, жгутиков, колбаски. 

3,5  

2. Продолжение знакомства с каргопольской игрушкой. Лепка 

фигурок: баба и Полкан. 

9  

3. Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Лепка 

фигурок: корова и баба. 

9  

4. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Лепка 

фигурок: барышня и конь. 

9  

5. Знакомство с бабуринской игрушкой. Лепка простейших 

игрушек: собака и утка. 

9  

6. Знакомство с чернышенской игрушкой. Лепка простейших 

фигурок: курочка и петух. 

9  

7. Роспись каргопольских игрушек. 3,5  

8. Роспись филимоновских игрушек. 2  

9. Роспись дымковских игрушек. 3,5  

10. Роспись бабуринских игрушек. 3,5  

11. Роспись чернышенских игрушек. 2  

2.Народный календарь. Осенне-зимний календарь 243  

23,5  

12. Осенние праздники: молодое бабье лето (28 августа – 11 

сентября). Осенины. «Последние обитатели осеннего луга» 

(панно из вырезанок – бабочек, стрекоз, мотыльков, цветов) – 

коллективная композиция. 

9  

13. Зимние праздники: как в старину Новый год встречали.  «Зимняя 

сказка». Пейзаж в технике «гризайль» (только синей краской), от 

темного к светлому. 

5,5  

14. Происхождение зимних праздников, связь их с природой. 

Ажурный зимний лес (аппликация). 

3,5  

15. «Зимние забавы» сюжетная композиция. Акварель 5,5  

3.Рождественские праздники 48,5  

16. Рождественские праздники. Святки: Рождество (25 декабря), 

Василия Великого (1 января) и Крещение (6 января). Рисование 

на тему по представлению: «Рождественские праздники» 

3,5  

17. Святки. «Волшебная кисточка мастера Морозко». Палитра 

сестрицы Зимы белолицей. Пейзаж «Зима», цвет и линия. 

3,5  

18. Рождество Христово – Колядки. 

Иллюстрирование одной из колядок. 

2  

19. Ряженые во время Святок. Приходила коляда… Моделирование 

маски-личины из разных материалов. 

9  

20. Рождественские пряники – «козули». Изготовление из соленого 

теста рождественского пряника «козули» 

9  

21. Вифлеемская звезда, нимб, маски - атрибуты Рождества. 

Бумажное конструирование «Звезда и маска». 

9  

22. Рождество. Ангел из соленого теста. 9  



23. Итоговое занятие. Организация и проведение выставки работ 

 

3,5  

4.Весенние календарные праздники 108  

24. Масленица. Сырная неделя; дни недели, их название и 

назначение. Маски к масленице. Изготовление масок-личин для 

праздника (цветная бумага, гуашь) 

9  

25. Обрядовые блины, символ солнца. «Весна» коллаж 7  

26. Катание с гор, на лошадях, кулачные бои. Рисование на тему 

«Масленичные забавы» 

2  

27. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим): 

воскрешение природы. Рисование на тему «Весенний пейзаж» 

3,5  

28. Верба – символ солнца и жизни; поход за живой вербой. 

«Встреча весны». Коллаж (цветная бумага, лоскутки) 

9  

29. Изготовление вербочки (ветка, вата) 3,5  

30. Рисование с натуры «Ваза с вербой» 2  

31. «Скоморошина». Веселые клоуны. Линия и движение, акварель. 

Аппликация, силуэт, вырезание 

9  

32. Посиделки. «Волшебная кисточка». Городецкие цветочки. 

Народный орнамент России. Элементы, повтор и вариации. 

Гуашь. 

9  

33. Весенние и летние праздники. Весну провожаем, березку 

величаем. «Сказочное дерево» (цветная бумага, гуашь) 

9  

34. «Березкина песня». Рисование с натуры. Акварель. 3,5  

35. «Сладкая жизнь» жаворонка. «Как в старину Весну кликали», 

лепка из жгутиков по образцам русского пряничного промысла.  

5,5  

36. 1-я встреча Весны: Евдокии, выкрикивали веснянки. Рисование 

на тему «В ожидании весны». 

3,5  

37. 2-я встреча Весны; Сороки, день весеннего равноденствия.   

Рисование на тему «Весенний пейзаж» 

3,5  

38. 3-я встреча Весны: Благовещенье, весна зиму победила. Птиц на 

волю отпускали. Начало весеннего сева.  Рисование  на тему 

«Птицы – вестники весны» 

2  

39. Изготовление птиц из бумаги и  соленого теста. 9  

40. Изготовление яиц – писанок. 9  

41. Каргопольские «тетерки» 9  

5.Мировое «Древо жизни» 18  

42. Символика миров: птица, конь, змей, цвет (белый, красный, 

черный). Рисование коня, птицы. 

9  

43. Символика чисел: числа 3, 4, 7. Символика чисел в русских 

народных сказках. Иллюстрирование сюжетов из русских сказок, 

где есть символика чисел. 

9  

6.Великая богиня Неба 45  

44. Посиделки. «Волшебная кисточка». Городецкие цветочки. 

Народный орнамент России. Элементы, повтор и вариации. 

Гуашь. 

3,5  

45. Летние праздники. Весну провожаем, березку величаем. 

«Сказочное дерево» (цветная бумага, гуашь) 

3,5  

46. «Березкина песня». Рисование с натуры. Акварель. 2  



47. «Сладкая жизнь» жаворонка. «Как в старину Весну кликали», 

лепка из жгутиков по образцам русского пряничного промысла.  

3,5  

48. Великая прародительница, женщина – Жизнь.  

Рисование женщины - Жизни 

3,5  

49. Обереги младенца. Создание оберега из соленого теста. 5,5  

50 Обереги: круг, кольцо, венок. Изготовление оберегов. 3,5  

51. Кукла превращается из носового платка: зайка, бессонница. 5,5  

52. Кукла Кувадка 3,5  

53. Изготовление куклы Пеленашки. 3,5  

54. Изготовление куклы Мартинички 5,5  

55. Итоговая выставка работ детей «Народное искусство» 3,5  

Всего часов: 306  

4.2.Учебно-тематический план 

(средние школьники 5-9 классы) 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во  

часов 

Дата 

1.Изготовление изделий в технике папье-маше 9  

1 Изготовление изделий в технике папье-маше. Выбор формы, 

лепка изделия 

3,5  

2 Грунтовка изделий, роспись изделий 3,5  

3 Покрытие изделий лаком 2  

2.Роспись по дереву 18  

4 Роспись по дереву.Виды росписи 7  

5 Работа над эскизом 2  

6 Роспись изделий  (работа по росписи кухонных дощечек, 

декоративных панно) 

7  

7 Покрытие изделий лаком 2  

3.Выжигание по дереву 18  

8 О технике  выжигания  по дереву     3,5  

9 Перенос рисунка на поверхность изделия 3,5  

10 Выжигание по дереву, основные приемы 9  

11 Покрытие изделий лаком 2  

4.Аппликация  из   лоскутов  и   волокнистых материалов 27  

12 Аппликация  из   лоскутов  и   волокнистых материалов. 

Знакомство с материалами, инструментами, приспособлениями 

3,5  

13 Разработка эскиза 3,5  

14 Освоение приемов 2  

15 Изготовление ковриков в технике лоскутной аппликации, 

набивных  ковриков из волокнистых материалов  

18  

5.Изготовление декоративних изделий из кожи 36  

16 Сведения  о технике  « пластика из кожи» 3,5  

17 Разработка эскиза 3,5  

18 Подготовка материалов 2  

19 Изготовление выкроек - шаблонов 3,5  

20 Вырезание деталей, элементов; опаливание краев деталей, 

элементов 

5,5  

21 Сборка цветка 3,5  

22 Изготовление брошей, заколок, кулонов  5,5  



23 Изготовление декоративных панно; оформление основ для 

декоративных панно; наклеивание деталей и элементов на 

основу согласно композиции 

9  

6. Работа с природными  материалами 9  

24 Аппликации из соломки 3,5  

25 Флористика 3,5  

26 Лозоплетение 2  

7. Народная вышивка 18  

27 Основы техники вышивания лентами 3,5  

28 Основные виды швов в народной вышивке     3,5  

29 Исторические сведения о народной вышивке  2  

30 Вышивание салфеток, декоративных панно, рушников 9  

8. Вязание крючком и спицами 27  

31 Подбор  крючков, пряжи для вязания; отработка  основных 

приемов  вязания крючком 

3,5  

2 Вязание  изделий крючком    3,5  

33 Вязание изделий  по схемам – салфетки. 5,5  

34 Отработка  основных приемов вязания  спицами  5,5  

35 Вязание  по  схемам - шарфы, шапки. 9  

9. Изготовление цветов из ткани, гофрированной      бумаги  18  

36 Инструменты, материалы, приспособления  для изготовления 

цветов из ткани; подготовка ткани, инструментов, 

приспособлений к  работе 

3,5  

37 Изготовление выкроек-шаблонов; нанесение контуров деталей и 

элементов на ткань 

3,5  

38 Вырезание деталей и элементов; булирование лепестков, 

гофрирование листьев; сборка цветка 

2  

39 Технология изготовления розы их гофрированной бумаги;  

изготовление декоративных композиций из искусственных 

цветов с использованием основ из природных материалов  

9  

10. Изготовление народной  куклы 18  

40 Основы технологии изготовления народной куклы; виды 

традиционных народных кукол, их магические функции; 

материалы, приспособления для  изготовления кукол; 

демонстрация  образцов изделий 

3,5  

41 Технология изготовления куклы-мотанки; изготовление  куклы-

мотанки (различные образы кукол) 

5,5  

42 Технология изготовления куклы-зернушки; изготовление  

основы  куклы –зернушки 

5,5  

43 оформление куклы зернушки, отделочные  работы 3,5  

11. Изготовление  сувениров-оберегов 9  

44 Виды современных сувениров-оберегов; материалы, 

инструменты, приспособления  для изготовления  сувениров -

оберегов; технологии их изготовления;  магические функции 

сувениров - оберегов 

3,5  

45 Изготовление сувениров- оберегов (венички); их назначение 3,5  

46 Изготовление сувениров-оберегов (домовички) их назначение 2  

12. Квиллинг. Киригами. 9  

47 Основы техники квиллинг, материалы, инструменты для работы 3,5  

48 Основные приемы  техники  квиллинг; изготовление изделий в 3,5  



технике квиллинг (декоративные  композиции,  панно).  

49 Основные приемы  киригами; изготовление  изделий  в технике     

киригами 

2  

13. Артишок 9  

50 Основы техники артишок; материалы, инструменты, 

приспособления для изготовления изделий в технике артишок; 

техника складывания треугольничков для изготовления изделий 

в технике артишок 

3,5  

51 Подготовка  треугольничков (бумажные, тканевые)  для 

оформления изделий (для наклеивания или прикрепления 

булавками  к  модулям-основам) 

3,5  

52 Изготовление  шариков в технике артишок; украшение, отделка 

изделий 

2  

 14. Канзаши 9  

53 Основы техники канзаши; материалы ,инструменты, 

приспособления для изготовления изделий в технике канзаши;  

нарезание квадратов из ленты, обжигание осыпающихся краев; 

формирование лепестков разной формы 

3,5  

54 Сборка  изделия  (склеивание, соединение деталей  изделия) 3,5  

55 Изготовление  изделий  в  технике  канзаши  (броши, заколки для 

волос, и т.д.) 

2  

 15. Фелтинг 9  

56 Основы техники  фелтинг; материалы, инструменты,   

приспособления для изготовления изделий в технике фелтинг;  

способы  валяния  изделий из натуральной шерсти ( сухое и 

мокрое валяние), демонстрация приемов валяния 

3,5  

57 Изготовление изделий  по способу  мокрого валяния (игрушки,  

аксессуары, украшения) 

3,5  

58 Изготовление  изделий  по  способу  сухого валяния (игрушки,      

цветы) 

2  

16. Скрапбукинг 18  

59 Основы техники  скрапбукинг; материалы, инструменты, 

приспособления для изготовления изделий в технике 

скрапбукинг; демонстрация  слайдов, образцов изделий в 

технике  скрапбукинг 

9  

60 Скрапбукинг - своеобразный способ хранения    историй      

(оформление фотоальбома); изготовление оригинальной 

фоторамки; изготовление праздничных открыток 

9  

17. Игрушки и сувениры из  текстильных  и подручных  

материалов 

45  

61 Разнообразие  техник  изготовления    игрушек  и сувениров;  

текстильные и подручные материалы для изготовления  игрушек 

и сувениров; инструменты , приспособления; демонстрация  

слайдов, образцов изделий 

5,5  

62 Изготовление  мягкой игрушки ( разработка выкроек-лекал, 

обмеловка  лекал, выкраивание деталей, пошив деталей 

игрушки,  наполнение деталей ватой,  соединение деталей)  

5,5  

63 Оформление , отделка игрушки 7  

64 Технология  вязания  игрушек, сувениров  крючком;   

демонстрация  приемов; вязание    изделий крючком; 

5,5  



оформление , отделка изделий ; 

65 Технология  вязания игрушек, сувениров  спицами 5,5  

66 Демонстрация приемов; вязание изделий  спицами; 

оформление, отделка  изделий 

7  

67 Изготовление игрушек, сувениров  из  различных  подручных        

материалов (из бумаги, картона, природных материалов, нитей,  

лоскутов и т.д.) 

7  

68 Организация и проведение итоговой выставки работ 2  

Всего часов: 306  
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