
 

 



Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Народные промыслы» относится 

к социально-педагогической направленности.    

       Данная программа посвящёна замечательному мастерству и искусству народов 

России, которое складывалось веками усилиями мастеров многих поколений и 

приковывает на себя внимание, как художников, так и просто людей всего мира. В 

современном мире стремительно возрастает потребность в воспитании творческой 

социально адаптивной личности, способной ценить прекрасное  и  проявлять интерес к 

национальному историческому и эстетическому наследию. Программа  помогает лучше 

понять дух и культуру народов России. Формирует у подрастающего поколения уважение 

к истории и традициям населения своей страны.   

         Актуальность  программы состоит в том, что её реализация позволяет приобщить 

детей  к таким традиционным народным ремёслам, как: роспись по дереву и керамике, 

изготовление народных  игрушек и сувениров; а это, с одной стороны, оказывает 

благотворное воздействие на формирование их нравственной сферы, развивает 

эстетические чувства, учит отличать подлинное искусство от подделок массового 

искусства, с другой стороны, предоставляет им возможность овладеть навыками 

профессиональной деятельности в данных ремёслах, что может облегчить их 

последующее самоопределение во взрослой жизни.  

          Отличительную особенность и новизну программе  придают творческие занятия 

под музыку народов нашей страны, соответствующую народным промыслам, изучаемым 

по данной программе. Занятия направлены на освоение основных видов народной росписи 

по дереву и керамике, на изготовление народных  игрушек и сувениров. 

         Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития 

каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области.  

         Педагогическая целесообразность:  Данная программа призвана помочь учащимся, 

имеющим склонности к занятиям декоративно - прикладным творчеством, реализовать 

свои природные задатки. Что должно способствовать осознанному выбору профессии. 

Занятия направлены на развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей учащихся. 

Цель программы: создание условий для самореализации воспитанника в творчестве, 

через воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 



индивидуальности,  для формирования у детей целостного представления о традиционных 

народных промыслах народов нашей страны. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 -сформировать знания  о возникновении и развитии искусства народных промыслов; 

- дать   представление  о  наиболее  известных  центрах  народного  декоративно - 

прикладного  творчества  России; 

-познакомить с графическими и свободно-кистевыми видами росписи, научить 

техническим приёмам  их выполнения; 

- познакомить с основами  цветоведения  и построения декоративной композиции; 

-дать теоретические знания, практические умения и навыки в области декоративно-

прикладного искусства и различных народных промыслах; 

- научить применять полученные знания , умения и навыки на практике. 

 Развивающие: 

           -выявление и развитие индивидуального почерка при выполнении  творческих 

работ; 

            -развивать познавательные процессы личности (внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение), речь;   

             -формировать мотивы к познавательной творческой деятельности и творческому  

созиданию;  

- развить образное мышление, конструктивное видение, умение средствами графики и 

цвета передавать объем, форму, фактуру, взаимосвязь предметов в пространстве; 

– научить детей грамотно и творчески подходить к собственной работе над 

изделием, соединяя форму и замысел, добиваться целостности произведения; 

–  сформировать базовые навыки технических приёмов и изготовления изделий 

декоративно-прикладного характера; 

– максимально развить творческий потенциал обучающихся, их чувство 

художественного самовыражения. 

 Воспитательные:   

-  воспитать  интерес  к декоративно-прикладному искусству, любовь и уважение к 

Родине через изучение   народного творчества.  

-способствовать формированию адекватной самооценки, уверенности в себе. 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности при работе с материалами и 

инструментами; 



            - воспитывать эмоционально-положительное отношение к народным традициям,   

            толерантное отношение к различным культурам и народам; 

-осознание причастности к судьбам культуры, проявление уважительного, 

бережного отношения к культурному наследию наших предков.  

Возраст обучающихся: 7-12 лет.  

Срок реализации программы:  3 года 

Форма и режим занятий: Форма занятий групповая, индивидуально - групповая. 108 

часов в год. Количество учащихся в группе от 10 до 15 человек, в зависимости от года 

обучения. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся будут знать и уметь: 

-правила техники безопасности и личной гигиены, как организовать рабочее место, 

материалы и инструменты, историю возникновения промысла, виды промыслов, их 

особенности, виды орнаментов, основные употребляемые термины, технологические 

приёмы исполнения. 

-понимать принципы построения композиции на предметах разной формы, где и как 

применять технологические приёмы росписи, как исправить допущенные ошибки, 

подправить выполненную работу 

-владеть способами декоративной лепки, знать простейшие способы лепки игрушки 

дымковского,  филимоновского, каргопольского промыслов. 

-правильно подготовить деревянное или глиняное  изделие  к росписи, пользоваться лако - 

красочными  материалами. Самостоятельно составлять несложные композиции на основе 

законов композиционного построения, выполнять изделие с соблюдением 

технологических приёмов. 

-понимать необходимость соблюдения традиций в  выполнении изделий, понимать 

значение орнаментальных мотивов; 

-применять законы построения композиции при самостоятельной работе над изделием. 

-анализировать и оценивать соответствие формы, размера, расположения орнамента и 

колорита в изделии. 

-технологические приёмы выполнения графических  и свободно-кистевых типов росписи, 

историю развития промысла, виды и свойства материалов. 

-понимать значение изучения традиционной русской культуры, значимость выполненных 

изделий, важность сохранения основ народных традиций; 



 -анализировать возможности варьирования традиционных форм в современных изделиях, 

возможности использования готовых изделий в современном быту, достигнутый 

результат и значимость выполненной работы. 


