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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                             «Нам многое простит эпоха,                                                                                                         

                                                                             Отлюбит с нами, отгрустит,                                  

 Но что Россию знаем плохо, -                    

                                                                            Того уж видно не простит»                                                                                                                                                       

В. Рождественский 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Народное творчество» представляет собой 

разработанный общеобразовательный курс художественной направленности. 

Программа направлена на активные приобретения детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого.  

Данная программа поможет решить ряд проблем, волнующих сегодня 

педагогическую общественность, а именно - развитие социальной, 

познавательной, творческой активности детей. Формирование у них качеств, 

гражданина и патриота, воспитание личности, стремящейся к нравственному 

совершенствованию. 

     Для реализации программы необходима организация особого рода среды, с 

помощью которой приобщение детей к народному творчеству сопровождалось 

демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов 

народных промыслов, национальной одежды. 

Программа «Народное творчество» направлена на приобщение детей к лучшим 

традициям русской народной культуры, развитие творческих способностей 

детей, знакомство с историей народного творчества. Программу существенно 

дополняют занятия по декоративной росписи, лепке из глины. 

Актуальность программы. Народное творчество, лепка из глины, 

декоративная роспись, является частью народного искусства, можно сказать 

частью фольклора, народной мудрости. Годами люди накапливали опыт, и 

передавали его следующим поколениям. В современном мире человек все 

больше утрачивает связь с народным искусством, что приводит к потере связи с 

поколениями, обнищанию духовного мира человека. Что же делать в этом 

случае?  Возрождение традиций народного творчества, начиная с дошкольного 

возраста, поможет в решении актуальной проблемы.  Данная программа 

поможет учащимся узнать, как можно больше о народном искусстве, (росписи, 

лепке из глины,) возродить и приумножить полученные знания. Опираясь на 

национальное, народное искусство мы сможем приблизить, а в дальнейшем и 

передавать традиции из поколения в поколение, оставляя в сознании 

национальную культуру. 
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Цели и задачи программы. 

Цель – знакомство детей с декоративной росписью, традициями, и фольклором 

русского народа. 

В связи с поставленной целью задачи выглядят следующим образом: 

Образовательные: 

 Познакомить с видами декоративной росписи; 

 Познакомить с народным промыслам Руси;  

 Научить основам, умениям художественной грамотности. 

Развивающие: 

 Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения 

и фантазии через упражнения элементов росписи. 

 приобщать к народным традициям; 

 развитие аккуратности, трудолюбия; 

Воспитательные: 
 воспитывать художественный вкус и интерес к творческой деятельности; 

 воспитывать уважение к истории и народной культуре своей страны; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

Отличительные особенности программы. 

«Народное творчество» от аналогичных или смежных по профилю 

деятельности программ отличается следующим: 

 программа представляет собой комплекс занятий, включающих в себя: 

знакомство с искусством народного творчества России, 

 изучению подлежат технологии промыслов, техника декоративной росписи.  

 осваивают приемы работы с различными художественными материалами.  

В основу программы положен тематический принцип планирования 

учебного материала. В соответствии с каждой темой разработана система 

понятий и художественно-творческих заданий на основе ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 

формирования художественно-творческой активности у детей. 

Программа «Народное творчество» ориентирована на детей 5-6лет, 

независимо от уровня развития художественных способностей. Построена по 

концентрическому принципу, что позволяет более глубоко познакомить с 

содержанием программы.  

Таким образом, содержание и материал программы соответствует 

стартовому уровню сложности. 

Срок реализации программы. Программа «Народное творчество» 

предполагает, обучение детей 5-6 лет и рассчитана на два года обучения. 

Наполняемость групп 14 человек.  

Формы и режим занятий. 
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Занятия проходят два раза в неделю по 1 часу, с годовой нагрузкой 72часа. 

Программа совмещает в себе форму организации деятельности детей на 

занятиях: групповую.  

В работе с детьми учитываются закономерности их физиологического, 

психического, социального развития. В программе предусматривается 

поэтапное знакомство детей с декоративной росписью, и промыслами России. 

В программе даны темы занятий, их программное содержание. Материал 

расположен от простого к сложному, от изучения основных элементов и 

отработки умений в упражнениях до самостоятельного выполнения заданий; 

работа с различными художественными материалами. 

Используются различные методы занятий: 

 беседы, объяснительно-иллюстративные, словесные, творческие, игровые.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.  

На практических занятиях учащиеся последовательно осваивают отдельные 

приемы работы с различными художественными материалами. 

Организация учебно-воспитательного процесса по данной программе 

рассчитана на сотворчество «педагога и учащегося», «учащегося и учащегося». 

Этому способствует использование на занятиях игровых моментов, 

коллективного творчества, музыкального, поэтического и зрительного 

оформления. Это, в свою очередь влияет на формирование культуры детей, 

нравственное воспитание личности, сплочение детского коллектива. 

Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить 

от хорошо знакомой темы к новой, от простого к сложному, поскольку носит 

эмоциональный характер. Такой процесс восприятия информации наиболее 

эффективен.     

 При изучении данного курса целесообразнее использовать следующие типы 

занятий: 

вводные занятия - где дети познакомятся с материалом, усваивают новые 

знания, овладевают правилами и законами построения композиций. 

комбинированные занятия - на которых будет происходить закрепление и 

повторение пройденного, самостоятельная поисковая работа, применение на 

практике полученных умений; 

занятия в форме игры, путешествия -  которые позволят учащимся раскрыть 

свои творческие способности. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

вопросами. 
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Ожидаемые результаты обучения. 

По итогу первого года обучения учащийся: 

Знает: некоторые виды росписи; виды композиции и орнамента;  

Умеет: выполнять несложные      композиции с применением полученных 

знаний. 

Владеет: основными приёмами техники при выполнении элементов росписи.  

По итогам второго года обучения ребенок: 

Знает: виды декоративной росписи. 

Умеет: самостоятельно различать виды росписи.  

Владеет: основными приёмами техники при выполнении элементов росписи; 

основами лепки из глины. 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как: входной, текущий, 

итоговый. 

ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ СРОКИ Методы и формы 

контроля 

входной Знакомство с 

детьми, их с 

индивидуальными 

особенностями. 

Сентябрь - 

октябрь 

игры. 

текущий Выявить уровень 

усвоения 

программы. 

В течение года. 

по окончании 

большой темы, 

а также темы 

одного занятия. 

Задания, игры. 

итоговый Выявление уровня 

обучения 

учащихся по итогу 

полугодия, года. 

В конце 

полугодия, 

года. 

- задания, 

 -игры, 

-конкурсы, 

 -выставки. 

 

Критерии оценки успеваемости учащихся. 

Высокий уровень 

 Имеет представление о деревне, крестьянской избе, предметах быта 

 Умеет отличать дымковскую игрушку, по форме, цвету, колориту 
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 Умеет лепить игрушки на основе традиционных приемов дымковской 

глиняной игрушки. 

 Имеет представление о русском национальном костюме. 

 Знает виды декоративной росписи. Выполняет основные элементы росписи. 

 Знает технику росписи матрешки. 

Средний уровень 

Имеет представление о деревне, крестьянской избе, предметах быта, в 

неполном объёме. 

 Умеет отличать дымковскую игрушку, по форме, цвету, колориту, но 

допускает ошибки. 

 Умеет лепить игрушки на основе традиционных приемов дымковской 

глиняной игрушки, с помощью педагога. 

 Имеет представление о русском национальном костюме, немного ошибается. 

 Знает виды декоративной росписи. Выполняет основные элементы росписи. 

Немного с ошибками. 

 Знает технику росписи матрешки, выполняетнемного с ошибками.  

Низкий уровень 

 Представление о деревне, крестьянской избе, предметах быта - слабое. 

 Немного отличает дымковскую игрушку, по форме, цвету, колориту 

 Лепит игрушки на основе традиционных приемов дымковской глиняной 

игрушки, только с помощью учителя. 

 Немного имеет представление о русском национальном костюме. 

 Немного знает виды декоративной росписи. Выполняет основные элементы 

росписи с помощью педагога. 

 Знает технику росписи матрешки, но выполняет только с помощью педагога. 

 

                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование 

темы 

 

Общее 

количество 

часов. 

Теория Практика  Форма  

контроля 

     1. Вводное 

занятие. 

         1          1  Игра-

викторина. 

2. Городецкая 

роспись 

10 2 8 Практические 

задания 

3. Золотая 

хохлома 

10 2 8 Практические 

задания 

4. Русская 

матрёшка 

10 2 8 Практические 

задания 
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5. Сказочная 

Гжель 

10 2 8 Практические 

задания 

6. Мастерская 

волшебницы 

зимы 

8 2 6 Практические 

задания 

7. Русский 

костюм 

8 1 7 Практические 

задания 

8. Глиняная 

игрушка 

14 4 10 Практические 

задания 

9. Итоговое 

занятие 

1  1 Практические 

задания 

 Итог: 72 16 56  

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1ч)  

Занятие 1. 

Теория: Введение в программу. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: Игра – викторина «Русские народные сказки» 

II.Городецкая роспись. 

Занятие 1. Орнамент. 

Теория: Азбука народной росписи (орнамент). Городец. История промысла. 

Основные элементы. Цветовая гамма. 

Практическая работа. Выполнение растительного орнамента на тарелочке. 

Построение композиций с растительным (цветочным) мотивом. (цветные 

мелки) 

Занятие 2-3.Городецкая роспись. 

Теория: Городецкая роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение розана и листика. (гуашь) 

Занятие 4.Городецкая роспись. 

Теория: Городецкая роспись. Основные элементы. Т.Б работы с ножницами и 

клеем. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой ромашки и листика. 

(аппликация) 

Занятие 5-6.Городецкая роспись.  

Теория: Основные элементы росписи. Птица и купавки. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой птицы и купавки по шаблону. 

Занятие 7-8. 

Теория: Городецкая роспись. Т.Б работы с пластилином. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой росписи на картоне из 

пластилина. 
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Занятие 9-10. 

Теория: Городецкая роспись. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой росписи самостоятельно на 

досточке. 

III. Золотая хохлома. 

Занятие 1-2. 

Теория: Азбука народной росписи (травной орнамент). Хохлома. История 

промысла. Основные элементы. Цветовая гамма. 

Практическая работа. Выполнение растительного орнамента на тарелочке. 

Построение композиций с растительным мотивом.  

Занятие 3-4. 

Теория: Хохломская роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение узора «листочки» упражнения. (гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Хохломская роспись. Узор листочки. 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «кружка». 

Занятие 6-7. 

Теория: Хохломская роспись. Узор «Ягодки». 

Практическая работа. Выполнение узора «ягодки» упражнения. (гуашь) 

Занятие 8. 

Теория: Хохломская роспись. Узор «Ягодки» 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «кружка». 

Занятие 9-10. 

Теория: Хохломская роспись «под фон», Кудрина. 

Практическая работа. Выполнение росписи на тарелочке. 

IV. Русская матрёшка 

Занятие 1-2. 

Теория: Русская матрешка.     Знакомство с различными видами авторских 

матрешек, показ дидактических и методических пособий. Беседа. 

Практическая работа. Выполнение рисунка матрёшки. 

Занятие 3-4. 

Теория: Русская матрёшка. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение раскраски матрёшка (гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б работы с ножницами. 

Практическая работа. Выполнение аппликации на шаблоне «Матрёшка». 

Занятие 6. 

Теория: Русская матрёшка. «Семёновская». 

Практическая работа. Выполнение узора на матрёшке. (гуашь) 
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Занятие 7. 

Теория: Русская матрёшка. «Загорская». 

Практическая работа.  Выполнение росписи на шаблоне. 

Занятие 8. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б. работы с пластилином 

Практическая работа. Выполнение матрёшки пластилином. 

Занятие 9. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б. работы с глиной. 

Практическая работа. Выполнение матрёшки из глины. 

Занятие 10. 

Теория: Русская матрёшка.  

Практическая работа. Роспись матрёшки из глины. 

V.Сказочная гжель. 

Занятие 1-2. 

Теория: Азбука народной росписи (орнамент). Гжель. История промысла. 

Основные элементы. Цветовая гамма. 

Практическая работа. Выполнение орнамента на тарелочке. Построение 

композиций с зимним мотивом.  

Занятие 3-4. 

Теория:  Гжельская роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение узора «листочки» упражнения. (гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Гжельская роспись. Узор листочки, ромашки. 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «кружка». 

Занятие 6. 

Теория: Гжельская роспись. Узор «решёточка». 

Практическая работа. Выполнение узора «решёточка» упражнения. (гуашь) 

Занятие 7. 

Теория: Гжельская роспись. 

Практическая работа. Выполнение аппликации на шаблоне «кувшин». 

Занятие 8. 

Теория: Гжельская роспись. Т.Б. работа с глиной. 

Практическая работа.  Лепка из глины тарелочки. 

Занятие 9. 

Теория:  Гжельская роспись. Т.Б. работа с краской. 

Практическая работа. Выполнение росписи  на тарелочки из глины. 

Занятие 10. 

Теория: Гжельская роспись.  

Практическая работа. Выполнение росписи на картоне. 
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VI. Мастерская волшебницы зимы. 

Занятие 1. 

Теория: Красавица зима. Основные цвета зимы.  

Практическая работа. Построение композиций с зимним мотивом. Рисунок. 

Занятие 2. 

Теория: Красавица зима.  Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение рисунка в цвете. (гуашь) 

Занятие 3. 

Теория: Зимние забавы. Т.Б работы с ножницами и клеем. 

Практическая работа. Выполнение аппликации. 

Занятие 4. 

Теория: Пластилиновая сказка. 

Практическая работа. Выполнение поделки «Лесовичок» из пластилина и 

природного материала. 

Занятие 5. 

Теория: Новогодний сюрприз. 

Практическая работа. Выполнение открытки. Аппликация.  

Занятие 6. 

Теория: Новогодняя игрушка. Т.Б. работа с глиной. 

Практическая работа.  Лепка из глины символа года. 

Занятие 7. 

Теория:  Новогодняя игрушка. Т.Б. работа с краской. 

Практическая работа. Выполнение росписи  игрушки. 

Занятие 8. 

Теория: Новогодний праздник.  

Практическая работа. Выполнение рисунка на картоне. 

VII. Русский костюм. 

 Занятие 1. 

Теория: Русский костюм. Беседа. 

Практическая работа. Просмотр русской народной сказки.  

Занятие 2-3. 

Теория: Русская красавица.  Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение по шаблону костюма цвете. (гуашь) 

Занятие 4. 

Теория: Русская красавица . Т.Б работы с ножницами и клеем. 

Практическая работа. Выполнение аппликации. 

Занятие 5. 

Теория: Девичий хоровод. 
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Практическая работа. Выполнение поделки «Девица» из бумаги и природного 

материала. 

Занятие 6. 

Теория: Сарафан для куклы. 

Практическая работа. Выполнение  аппликации из фантиков.  

Занятие 7-8. 

Теория: Лепим из пластилина сказку. 

Практическая работа.  Выполнение панно с помощью пластилина и природного 

материала. 

VIII. Глиняная игрушка. 

Занятие 1. 

Теория: Глиняная народная игрушка. Беседа. Свойства глины, знакомство с 

инструментами. Все о глине.  

Практическая работа. Работа с глиной. Катаем шарик. 

Занятие 2-3. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа. Выполнение основ лепки из глины. 

Занятие 4-5. 

Теория: Глиняная народная игрушка. 

Практическая работа. Лепим уточку. 

Занятие 6-7. 

Теория: Глиняная народная игрушка. Узор и орнамент дымковской игрушки. 

Беседа. 

Практическая работа. Выполнение узора . 

Занятие 8-9. 

Теория: Узор и орнамент дымковской игрушки. Символика росписи. 

Практическая работа. Выполнение  узора и орнамента.  

Занятие 10. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Выполнение росписи на уточке. 

Занятие 11-12. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Лепим сказку колобок. 

Занятие 13-14. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Роспись игрушек. 

IX. Итоговое занятие. 

 Теория: Сказочное настроение.  

Практическая работа.   Выполнение открытки. 
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             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование 

темы 

 

Общее 

количество 

часов. 

Теория Практика  Форма  

контроля 

     1. Вводное 

занятие. 

         1          1  Игра-

викторина. 

2. Городецкая 

роспись 

10 2 8 Практические 

задания 

3. Золотая 

хохлома 

10 2 8 Практические 

задания 

4. Русская 

матрёшка 

10 2 8 Практические 

задания 

5. Сказочная 

Гжель 

10 2 8 Практические 

задания 

6. Мастерская 

волшебницы 

зимы 

8 2 6 Практические 

задания 

7. Русский 

костюм 

8 1 7 Практические 

задания 

8. Глиняная 

игрушка 

14 4 10 Практические 

задания 

9. Итоговое 

занятие 

1  1 Практические 

задания 

 Итог: 72 16 56  

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1ч)  

Занятие 1. 

Теория: Введение в программу. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: Игра – викторина «Осенний хоровод» 

II. Городецкая роспись. 

Занятие 1-2. Орнамент. 

Теория: Народная роспись (орнамент). Городец. История промысла. Основные 

элементы. Цвет. 

Практическая работа. Выполнение орнамента на тарелочке. Построение 

композиций с растительным (цветочным) мотивом. (цветные мелки) 

Занятие 3-4.Городецкая роспись. 

Теория: Городецкая роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение розана и листика, купавки. (гуашь) 

Занятие 5.Городецкая роспись. 
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Теория: Городецкая роспись. Основные элементы. Т.Б работы с ножницами и 

клеем. 

Практическая работа. Выполнение розана и листика. (аппликация) 

Занятие 6-7.Городецкая роспись.  

Теория: Основные элементы росписи. Городецкий конь и купавки. 

Практическая работа. Выполнение Городецкого коня и купавки по шаблону. 

Занятие 8. 

Теория: Городецкая роспись. Т.Б работы с пластилином. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой росписи на картоне из 

пластилина. 

Занятие 9-10. 

Теория: Городецкая роспись. 

Практическая работа. Выполнение Городецкой росписи «Барыня» на картоне. 

 

III. Золотая хохлома. 

Занятие 1-2. 

Теория: Народная роспись (травной орнамент). Хохлома. История промысла. 

Основные элементы.  

Практическая работа. Выполнение орнамента на тарелочке. Построение 

композиций с растительным мотивом.  

Занятие 3-4. 

Теория: Хохломская роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение узора «листочки», «завитки» упражнения. 

(гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Хохломская роспись. Узор завитки. 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «чашка». 

Занятие 6-7. 

Теория: Хохломская роспись. Узор «Ягодки рябинки». 

Практическая работа. Выполнение узора «ягодки рябинки» упражнения. 

(гуашь) 

Занятие 8. 

Теория: Хохломская роспись. Узор «Ягодки рябинки» 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «кружка». 

Занятие 9-10. 

Теория: Хохломская роспись «под фон», Кудрина. Жар птица. 

Практическая работа. Выполнение росписи на пластинке. 

IV. Русская матрёшка 

Занятие 1-2. 
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Теория: Русская матрешка.  Беседа. 

Практическая работа. Выполнение рисунка матрёшки на шаблоне. 

Занятие 3-4. 

Теория: Русская матрёшка. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение раскраски матрёшка (гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б работы с ножницами. 

Практическая работа. Выполнение сувенира «Матрёшка». 

Занятие 6. 

Теория: Русская матрёшка.  

Практическая работа. Выполнение  узора «Гжель» на матрёшке. (гуашь) 

Занятие 7. 

Теория: Русская матрёшка.  

Практическая работа.  Выполнение свободной росписи на шаблоне. 

Занятие 8. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б. работы с пластилином 

Практическая работа. Выполнение матрёшки пластилином. 

Занятие 9. 

Теория: Русская матрёшка. Т.Б. работы с глиной. 

Практическая работа. Выполнение объёмной матрёшки из глины. 

Занятие 10. 

Теория: Русская матрёшка.  

Практическая работа. Роспись матрёшки из глины. 

V.Сказочная гжель. 

Занятие 1-2. 

Теория: Азбука народной росписи (орнамент). Гжель. История промысла. 

Основные элементы.  

Практическая работа. Выполнение орнамента закладки. Построение 

композиций .  

Занятие 3-4. 

Теория:  Гжельская роспись. Основные элементы. Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение узора «роза-листочки» упражнения. (гуашь) 

Занятие 5. 

Теория: Гжельская роспись. Узор листочки, роза, ромашки. 

Практическая работа. Выполнение росписи на шаблоне «кружка». 

Занятие 6. 

Теория: Гжельская роспись. Узор «решёточка» + «цветочки». 

Практическая работа. Выполнение узора «решёточка» + «цветочки» 

упражнения. (гуашь) 
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Занятие 7. 

Теория: Гжельская роспись. 

Практическая работа. Выполнение аппликации на шаблоне «чайник». 

Занятие 8. 

Теория: Гжельская роспись. Т.Б. работа с глиной. 

Практическая работа.  Лепка из глины горшок. 

Занятие 9. 

Теория:  Гжельская роспись. Т.Б. работа с краской. 

Практическая работа. Выполнение росписи  на горшочке из глины. 

Занятие 10. 

Теория: Гжельская роспись.  

Практическая работа. Выполнение росписи на тарелке. 

VI. Мастерская волшебницы зимы. 

Занятие 1. 

Теория: Красавица зима. Основные цвета зимы.  

Практическая работа. Построение композиций с зимним лесом. Рисунок. 

Занятие 2. 

Теория: Красавица зима.  Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение рисунка в цвете. (гуашь) 

Занятие 3. 

Теория: Зимние забавы. Т.Б работы с ножницами и клеем. 

Практическая работа. Выполнение аппликации с ватными дисками бумагой. 

Занятие 4. 

Теория: Пластилиновая сказка. 

Практическая работа. Выполнение поделки «Домовой» из пластилина и 

природного материала. 

Занятие 5. 

Теория: Новогодний сюрприз. 

Практическая работа. Вырезаем снежинки. Аппликация.  

Занятие 6. 

Теория: Новогодняя игрушка. Т.Б. работа с глиной. 

Практическая работа.  Лепка из глины символа года. 

Занятие 7. 

Теория:  Новогодняя игрушка. Т.Б. работа с краской. 

Практическая работа. Выполнение росписи  игрушки. 

Занятие 8. 

Теория: Новогодний праздник.  

Практическая работа. Выполнение рисунка на картоне. 
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VII. Русский костюм. 

 Занятие 1. 

Теория: Русский костюм. Беседа. 

Практическая работа. Просмотр русского народного костюма с помощью 

народной сказки.  

Занятие 2-3. 

Теория: Русская красавица.  Т.Б работы с красками. 

Практическая работа. Выполнение по шаблону сарафана и головного убора в 

цвете. (гуашь) 

Занятие 4. 

Теория: Русская красавица . Т.Б работы с ножницами и клеем. 

Практическая работа. Выполнение аппликации. 

Занятие 5. 

Теория: «Барыня». 

Практическая работа. Выполнение поделки «Барыня-сударыня» из бумаги и 

природного материала. 

Занятие 6. 

Теория: Сарафан для Дуняши. 

Практическая работа. Выполнение  аппликации из цветной бумаги.  

Занятие 7-8. 

Теория: Чудо пластилин. 

Практическая работа.  Выполнение панно с помощью пластилина и природного 

материала по мотиву сказки «Аленький цветочек». 

VIII. Глиняная игрушка. 

Занятие 1. 

Теория: Глиняная народная игрушка. Беседа. Свойства глины, знакомство с 

инструментами. Все о глине.  

Практическая работа. Работа с глиной. Жгутики,колобки,круг. 

Занятие 2-3. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа. Выполнение основ лепки из глины. 

Занятие 4-5. 

Теория: Глиняная народная игрушка. 

Практическая работа. Лепим лошадку и наездника. 

Занятие 6-7. 

Теория: Глиняная народная игрушка. Узор и орнамент дымковской игрушки. 

Беседа. 

Практическая работа. Выполнение узора . 

Занятие 8-9. 
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Теория: Узор и орнамент дымковской игрушки. Символика росписи. 

Практическая работа. Выполнение  узора и орнамента.  

Занятие 10. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Выполнение росписи на лошадке. 

Занятие 11-12. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Лепим сказку репка. 

Занятие 13-14. 

Теория: Глиняная народная игрушка.  

Практическая работа.  Роспись игрушек. 

IX. Итоговое занятие. 

 Теория: Сказочное настроение.  

Практическая работа.   Выполнение  объёмной открытки. 

                 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Материально-техническое обеспечение. 

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, 

которые могут быть выполнены самим педагогом или частично приобретены. 

Весь материал готовиться заранее и раздается детям на занятиях. Возможно 

использование Интернет технологий и мультимедийного оборудования при 

проведении занятий. Также интересно использование различных видов 

презентаций, выполненных педагогом. 

На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и 

инструменты: 

 Кабинет, материальная база, альбом для рисования или плотные листы 

бумаги, клей, глина, пластилин, цветная бумага, разнообразный бросовый 

материал. 

 краски гуашевые 6 цветов (в наборе необходимо присутствие красок 

красного, белого, черного, зеленого, синего цвета), кисти колонковые №1, 

2, 4 (их можно заменить беличьими);  

 банка для набора воды; 

 мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

 Раздаточный и технологический материал. Наглядно-иллюстрированный 

материал (папки по темам, таблицы, игровой материал). Информационно-

методический материал (литература для детей и педагогов). 

  Наглядные пособия: образцы пособий по росписи, народной кукле, 

глиняной игрушке. 
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Терминологический словарь 

Гармония - согласованное и соразмерное сочетание всех элементов 

художественного произведения. 

Геометрический орнамент. Орнамент, составленный из геометрических 

фигур: квадратов, ромбов, кругов, прямых и ломаных линий, полукружий, 

точек. 

Декоративно-прикладное искусство - область декоративного искусства. 

Создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту 

и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, 

игрушки, украшения и т.д.) 

Импровизация - особый способ художественного творчества, сочинение в 

процессе исполнения без предварительной подготовки, свободное 

фантазирование на определенную тему. 

Киноварь - ярко-красная природная краска, в состав которой входят ртуть и 

сера. 

Композиция - (от исп. Compositio «расположение; составление, сложение); 

способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных 

и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и с целым, в 

основе которых лежит идея. 

Контраст - (фр. Contraste «резкое различие, противоположность»); 

художественный прием, сущность которого заключается в отчетливо 

выраженном противопоставлении изображаемых в произведениях искусства 

характеров, предметов, явлений и их свойств. 

Контур - (отфрcontour «очертание»); изобразительное средство в виде 

ограничивающей форму линии. 

Краски - смеси тонкоизмельченных пигментов и наполнителей с растворами 

пленкообразующих веществ (смол, масел и т.д.) 

Красота - одна из важнейшей категории эстетики, которая с категорией 

прекрасного отражает такие эстетические свойства предметов и явлений 

действительности, как гармоничность, совершенство, упорядоченность. 

Лаки - жидкие растворы пленкообразующих веществ в органических 

растворителях, способные при нанесении их на поверхность образовывать при 

определенных условиях твердое блестящее или матовое покрытие с хорошей 

адгезией к материалу покрытия. 

Мотив - завершенная и неделимая по внутреннему смыслу и строению 

«единица» орнаментального изображения. 

Пигменты – тонко измельченные порошки органического и неорганического 

происхождения, применяемые для приготовления красок. 
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Пропорция - (от лат. Proportio «соразмерность»); определенное соотношение 

частей предмета между собой по величине. 

Орнамент - орнамент, составленный из стилизованных растительных мотивов 

(ветки, листья, цветы, плоды). 

Раппопорт- повторяющийся элемент орнамента. 

Ритм (в композиции) - (от греч. «мерность; такт») в изобразительном 

искусстве „. лор, чередование одинаковых элементов с определённой 

последовательностью и частотой. 

Симметрия - соразмерность частей художественного целого как в отношении 

друг с другом, так и в соответствии с целым. 

Сурик - природная минеральная краска красно-оранжевого цвета. 

Темперные краски - краски, добытые из природных красителей, 

растворявшиеся в желтке куриного яйца. 

Техника. Технология - система материалов, инструментов и приемов работы 

художника - всё, что связано непосредственно с материальным воплощением 

его творческого замысла: индивидуальные особенности техники художника 

называются манерой. 

Упражнение - повторное выполнение действия с целью его усвоении 

Художественная роспись —искусство декорирования красками и кистью 

какой-либо поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. 

Если композиции «картинного типа» рассчитаны на автономное восприятие в 

нейтральном пространстве или на нейтральном фоне, относительно 

изолированном от окружающей среды, то роспись функционально и, 

следовательно, композиционно является частью специально задуманного и 

организованного художником пространства. Искусство живописи и качества 

живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной 

поверхности (в иной терминологии: оптическое). В искусстве росписи более 

важны осязательные качества.  

Эскиз - предварительный набросок, легкий очерк. 
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