
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа  разработана на основе программы Н.В.Севрюковой 

«Достояние России. Народные художественные промыслы». Программа адресована 

учителям  3,4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования во 

внеурочной деятельности и представляет систему творческих занятий для детей.  

Программа данного курса представляет систему творческих занятий для 

обучающихся  начальных классов и рассчитана на два года обучения.   Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 45 минут  в 3 - 4 классах. Программа рассчитана на детей 8-

10 лет. Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках социального направления.  

В 2019-2020 учебном году в соответствии с учебным планом школы на изучение 

курса «Достояние России» в 4 классе отводится 1 час в неделю,  34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса. 
 

1.4.Результаты освоения содержания курса 

  Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

 Эстетическое восприятие произведений народных промыслов, как не потерявших 

свою самобытность и в наше время; 

 Осознание ценности народных промыслов; 

 Стремление познать, сохранить и передать другим поколениям знания о творчестве 

наших предков; 

 Стремиться расширить свой кругозор за счёт посещения музеев и выставок. 

 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Готовить рабочее место для работы. 

 Планировать свои действия и сохранять учебную задачу. 

 Вносить коррективы в уже выполненную работу. 

Вносить коррективы 

Познавательные УУД: 

 Уметь работать с различными видами материалов для создания поделки; знать 

свойства материалов.  

 Уметь различать различные виды народных промыслов, знать их географию, 

особенности технологии изготовления. 

 Освоить элементарные приёмы работы с акриловыми и гуашевыми красками, 

пластилином, глиной, бумагой различных видов. 

 Изображать 2-3 декоративных элемента в технике «гжель», «хохлома», «городец», 

«полхов-майдан» и т.д. 

 Уметь работать в технике «папье-маше». 

 Различать виды декоративных кукол-оберегов, уметь изготовлять элементарные 

куклы из ткани. 

 Приобрести опыт работы с берестой, злаковой соломкой. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Планируемые результаты 

 

К концу 4 класса обучающиеся  научатся: 

- различать виды народных промыслов; 

-выделять существенные признаки каждого вида изделия; 

-сравнивать между собой способы создания поделки; 

-пользоваться различными художественными приёмами для оформления поделки;  

-определять технологическую последовательность выполнения поделки; 

-судить о успехах и неуспехах своей работы; 

-освоят технику папье-маше; 

- освоят приёмы различных видов росписи: «гжель», «жостово», «полхово-майдан» и т.д. 

-освоят основные приёмы работы с бумагой в технике квиллинг; 

- усвоят правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем, пластилином, 

глиной; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Создавать технологическую карту изготовления поделки; 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 



 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 Работать в группе, понимая свою значимость для создания коллективных 

проектов 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное содержание тем курса. 

 
Содержание курса «Достояние России» в 4 классе представлено следующими разделами: 

 

Ведение – 1 час. Данное занятие актуализирует знания ребят о русских народных 

промыслах, полученные в 3 классе. 

«Каргопольские игрушки» - 3 часа.  Знакомство с традиционными промыслами народов 

Севера и конкретно Архангельской области. Основной материал для работы может быть 

по выбору учителя – глина для моделирования или пластилин. Одним из вариантов 

работы в данном разделе может быть создание коллективного проекта по одной из 

русских народных сказок. Дети создают образ конкретного сказочного персонажа. В 

конце работы сказка разыгрывается в ролях.  

 

«Вологодские кружева» - 4 часа. Знакомство с традиционым для Вологодского края 

кружевным промыслом.  Виртуальная экскурсия по музею кружева.  Для имитации 

кружева можно использовать технику квиллинга или аппликацию из кружочков бумаги. 

Можно использовать связанные крючком цепочки, с помощью которых выкладывается 

узор. 

 

«Полховско-майданская роспись» - 5 часов. В данном разделе происходит знакомство с 

новым видом росписи посуды и игрушек. Так как у детей уже есть опыт создания изделий 

в других народных техниках, то необходимо сначала изучить особенности полховско-

майданской росписи. С помощью гуаши воспроизводятся основные характерные узоры 

росписи, расписывается деревянная матрёшка или доска. 

 

«Филимоновская игрушка» - 5 часов.  Знакомство с историей промысла, конкретными 

мастерами. В качестве материала для лепки можно использовать глину для 

моделирования или пластилин. Готовое изделие украшается узорами из пластилина или 

раскрашивается красками. Образ игрушки из Филимоново сравнивается с каргопольской 

игрушкой.  

 

«Гончарные традиции России» - 5 часов. В ходе знакомства с гончарными промыслами 

организуется выставка посуды из глины и фарфора. Виртуальная экскурия по фабрике 

«Вербилки». Для более подробного знакомства рассматриваются примеры посуды из 

глины, характерной для средней полосы России: Ярославской, Владимирской, 



Московской областей, её предназначение.  Ребята изучают технологию изготовления 

посуды на гончарном круге, материалы для работы.  Для имитации изделий используется 

техника «папье – маше» с последующей росписью. Создаётся коллективная работа: 

сервиз.  

 

«Игрушки из ткани» - 6 часов. Знакомство с видами кукол и их предназначением 

происходит в тесной связи с русским народным фольклором. Подробно изучаются 

материалы, из которых делали кукол, костюмы.  Рассматриваются различные приёмы 

работы с тканью, технология изготовления куклы – берегини.  

 

«Резные мотивы»- 6 часов. Занятия по данной теме носят ознакомительный характер. 

Рассматриваются образцы изделий из разных материалов,  украшенных резьбой. Для 

более подробной работы можно использовать технику «вытынанки» и выполнить 

коллективный проект по украшению интерьера учебного помещения. Для логичного 

завершения курса изучения «Достояние России» организуется выставка из работ детей, 

выполненных в течение года. Ребята становятся экскурсоводами для других учащихся 

школы, проводятся мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 



         

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Примечание 

Введение – 1 ч. 

1 Разноцветная Россия. (Знакомство с 

географией народных промыслов). 

03.09   

Каргопольские зверушки – 3 ч. 

2 Старинный город Каргополь. 10.09   

3 Многообразие образов животных. 17.09   

4 Лепим и украшаем. 24.09   

Вологодские кружева– 4 ч. 

5 Ох, уж эти коклюшки. 01.10   

6 Многообразие узоров в  кружевах. 15.10   

7 Имитация кружева с помощью бумаги в 

технике квиллинг. 
22.10  

 

8 Имитация кружева с помощью бумаги в 

технике квиллинг. 
29.10  

 

Полховско-майданская роспись- 5 ч. 

9 Знакомство с полховско-майдановским 

промыслом. 
05.11  

 

10 Мастера промысла. 12.11   

11 Полховско-майдановский цветок. 26.11   

12 Роспись матрёшки. 03.12   

13 

 

 

 

Роспись матрёшки. 10.12  

 

Филимоновская игрушка – 5 ч. 

14 Знакомство с филимоновской игрушкой. 
17.12  

 

15 Мастера филимоновской игрушки. 24.12 
 

 

 

16 

Узор в росписи   игрушки. 
07.01  

 

17 Лепка свистульки. 14.01   

18 Роспись свистульки. 21.01   

Гончарные традиции России – 5 ч. 

19 Знакомство с гончарным промыслом. 
28.01   

20 Мастера гончарного искусства. 
04.02   

21 Технология изготовления поделок из 
папье-маше. 11.02  

 

22 Изготовление посуды из папье-маше. 25.02   



23 Изготовление посуды из папье-маше. 03.03   

Игрушки из ткани-  5 ч. 

24 Знакомство тряпичной куклой. 10.03   

25 Игрушка на пальчик. 17.03   

26 Куклы – обереги. 24.03   

27 Изготовление куклы – оберега. 31.03   

28 Изготовление куклы – оберега. 14.04   

Резные мотивы – 6 ч. 

29 Богородская игрушка. 21.04   

30 Холмогорские косторезы. 28.04   

31 Малахитовые мастера. 05.05   

32 

 

Берестяная песнь России. 
12.05  

 

33 

34 

Организация выставки «Русские умельцы». 

Проведение выставки «Русские умельцы». 

19.05 

26.05 
 

 

 Итого по программе: 
34 ч.  

 

 Фактически: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


