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 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 учащихся 

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 3 классе отводится 1 час в неделю,  34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

  Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

-  Осознание ценности народных промыслов; 

 Эстетическое восприятие произведений народных промыслов, как не потерявших 

свою самобытность и в наше время; 

 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). 

 Организовывать своё рабочее место. 

 Планировать свои действия и сохранять учебную задачу. 

 Вносить коррективы в уже выполненную работу. 

 

Познавательные УУД: 

 Уметь работать с различными видами материалов для создания поделки; знать 

свойства материалов.  

 Уметь различать различные виды народных промыслов, знать их географию. 

 Освоить элементарные приёмы работы с красками, пластилином, глиной, бумагой. 

 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) 
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Планируемые результаты изучения курса      

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

- различать виды изученных народных промыслов; 

-выделять существенные признаки каждого вида изделия в рамках пройденных по 

программе; 

-сравнивать между собой способы создания поделки; 

-пользоваться различными художественными приёмами для оформления поделки;  

-определять технологическую последовательность выполнения поделки; 

-судить об успехах и неуспехах своей работы; 

-освоят технику папье-маше; 

- освоят приёмы росписи в технике «гжель», «хохлома», «городец» 

-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.  

Обучающийся 3 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). 
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 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

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

II. Основное содержание тем курса.  

 

    Программой предусмотрено рассмотрение семи разделов: «Голубые цветы гжели», 

«Золотая хохлома», «Жостовский букет», «Дымковская игрушка», «Семёновская 

матрёшка», «Павловопосадские платки», «Городецкие мотивы». На каждый раздел 

отводится несколько занятий, достаточный для создания поделки. Каждое занятие состоит 

их теоретической и практической части. На занятиях учащиеся знакомятся с историей 

промысла, упрощённым технологическим процессом изготовления изделий, династиями 

мастеров промысла. 

 Дети осваивают ассортимент и назначение изделий промысла, творчески перерабатывают  

основы формообразования и использования узора на поверхности изделия, учатся 

рисовать, лепить, расписывать, конструировать различные изделия.  

На лучших авторских изделиях народного промысла ребенок учится анализировать 

форму, сопоставлять простые пропорции, находить соотношения (большой - маленький, 

сложный - простой, узкий - широкий и т.п.), выделять специфические черты, видеть 

особенности узора, понимать его значение. 

«Голубые цвета гжели». В данном разделе предусмотрено изготовление тарелки в 

технике папье-маше. Дети осваивают основные приёмы росписи гжели. Тарелку дети 

расписывают в изученной технике. Допустимо использование шаблонов и трафаретов. 

Возможна организация коллективной работы. 

«Золотая хохлома». Дети знакомятся с основными приёмами росписи в данной технике, 

технологией изготовления. Можно использовать видеоматериалы для виртуальных  

экскурсий в музей Хохломы. Кадочка для росписи может быть выполнена из картона, 

допустимо использование плоского рисунка, шаблонов, трафаретов. Можно использовать 

деревянные заготовки. 

«Жостовский букет». Для росписи можно выполнить заготовку из папье-маше, 

использовать одноразовые бумажные тарелки с предварительной грунтовкой. Ребята 

осваивают главный приём: изображение широкими мазками. Можно организовать 

создание коллективного панно. Полезно организовать экскурсию на производство 

жостовских подносов, провести сравнение жостовского подноса и других подобных 

промыслов, например, нижнетагильского подноса. 

«Дымковская игрушка».  Занятия  в этом разделе связаны с лепкой. Можно 

использовать пластилин или любую массу для лепки. Следует рассмотреть сюжетные 

изображения игрушки. Здесь уместно организовать создание коллективной композиции. 

Возможно использовать и глину для моделирования с последующим покрытием изделия 

грунтовкой и росписью. 

«Семёновская матрёшка».  Для работы по этой теме используют плоские заготовки или 

деревянные модели. Дети знакомятся с историей промысла и развитием игрушки. Более 

подробно следует рассмотреть именно семёновский вариант росписи.  

«Павловопосадские платки».  Знакомство с промыслов следует начать с организации 

выставки платков. Ребята внимательно рассматривают рисунки, учатся отличать 

традиционные мотивы и более современные нотки. Дети учатся законам композиции, 

вписывая узор в квадрат или прямоугольник. На ткани тренируются делать бахрому. 
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«Городецкие мотивы». Знакомство с промыслом также можно начать с организации 

выставки изделий, так как роспись очень разнообразна. Ребята учатся выполнять 

традиционные для росписи элементы: цветок, конь, павлин. Затем переносят свой опыт на 

деревянную поверхность. Можно заменить её выполнением рисунка на бумаге.  

В конце года рекомендовано организовать выставку работ, выполнение собственного 

проекта в понравившейся технике.  Постепенно Большой Ларец наполняется различными 

изделиями, выполненными самими ребятами. 
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III.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Примечание 

Введение – 1 ч. 

1 Разноцветная Россия. (Знакомство с 

географией народных промыслов). 

06.09   

Голубые цветы гжели – 3 ч. 

2 Гжель как народный промысел. 13.09   

3 Цветы гжели. 20.09   

4 Ваза для цветов. Практическое занятие. 

Роспись 
27.09  

 

Золотая хохлома – 4 ч. 

5 Тайна золотой хохломы. 04.10   

6 Как делают хохломскую чашу. 18.10   

7 В зарослях травы мы нашли золотой 

цветок. 
25.10  

 

8  Практическое занятие.Роспись кадочки. 01.11   

Жостовские подносы- 5 ч. 

9 Жостово. Знакомство с промыслом. 08.11   

10 Профессии мастеров Жостово. 15.11   

11 Жостовский букет. 29.11   

12 Большой жостовский поднос. 06.12   

13 Практическое занятие. Большой 

жостовский поднос. 
13.12  

 

Дымковская игрушка – 5 ч. 

14 Знакомство с дымковской игрушкой. 20.12   

15 Мастера дымковской игрушки. 27.12   

16 Узор в росписи зооморфной  игрушки. 10.01   

17 «Барыня» в дымковской игрушке. 

 
17.01  

 

18  Практическое занятие. «Барыня» в 

дымковской игрушке. Роспись 
24.01  

 

Семёновская матрёшка – 5 ч. 

19 Знакомство с семёновской матрёшкой. 31.01   

20 Семёновская матрёшка – символ России. 07.02   

21 Сёстры – матрёшки. 14.02   

22 Практическое занятие.Роспись матрёшки. 

 
28.02  
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23 Практическое занятие. Роспись матрёшки. 06.03   

Павловопосадские платки -  5 ч. 

24 Знакомство с искусством 

павловопосадских платков. 
13.03  

 

25 Узор павловопосадского платка. 20.03   

26 Узор павловопосадского платка. 27.03   

27 Выполнение бахромы. 03.04   

28 Платок и шарф в современной жизни. 

Практическое занятие « Мастер-класс по 

завязыванию платков и шарфов» 

17.04  

 

Городецкие мотивы – 6 ч. 

29 Знакомство с городецкой росписью. 24.04   

30 Многообразие животных в городецких 

мотивах. 
01.05  

 

31 Городецкий павлин. 08.05   

32 

 

Городецкий конь. 
15.05  

 

33 

34 

 Практическое занятие. Роспись доски 

городецким стилем. 

22.05 

29.05 
 

 

 Итого по программе: 
34 ч.  

 

 Фактически: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


