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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 



1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

Общеразвивающая общеобразовательная программы «Русское народное 

творчество» разработана на основе нормативных документов:  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об   утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

5.Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6.Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

7. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

8.Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Профиль – социализация. 

Актуальность. Изучение родной культуры и традиций в системе 

дополнительного образования является эффективным средством обучения и 



воспитания детей и молодежи. Социально-культурная работа в школе 

позволяет связать с собой многие вопросы разных дисциплин, что позволяет 

обеспечить тесный контакт учебных занятий с социальной работой. В 

современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации 

освоение данной программы предусматривает возможность использования 

дистанционного обучения. В данном случае активно используются 

презентации и видеоматериалы.  

 Новизна программы – в подборе тем, отражающих историю, 

проблемы, связанные с непосредственным окружением учащихся, а также 

жизнью и бытом разных слоев населения, проживавших на территории 

региона в прошлые века. Освоение материала, который содержит программа, 

строится по принципу комбинирования различных видов деятельности: 

беседа, игра, викторина, наблюдение и так далее. В процессе освоения 

программы применяются дистанционные формы обучения – видео занятие, 

общение с помощью социальных сетей.  

Педагогическая целесообразность. Для подрастающего поколения 

крайне важно знать русские традиции, фольклор. В игровой форме и с 

помощью видеоматериала обучающиеся воспринимают достаточно сложный 

материал в доступной и наглядной форме. Они закрепляют знания с 

помощью рисунков и рассказов. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает больше узнать о быте народа на протяжении 

нескольких столетий; 

2. Благодаря обучению по программе у учащихся формируются 

базовые представления о традициях и обрядах своего народа, об играх, 

религиозных праздниках. 

3. Учащиеся пытаются самостоятельно проводить исследования, 

работать вместе с взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться 

своими знаниями с окружающими. 

Уровень реализации программы – стартовый.  



Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания материала. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 6 до 9 лет.  

Методические принципы в работе с детьми младшего школьного 

возраста, как известно, имеют специфику. В этот период особенно важна 

грамотная, целенаправленная воспитательная работа по формированию 

детской личности. В этом возрасте идет активный процесс формирования 

знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и интересов. 

Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей особенностью 

учащихся.  

Объем реализации программы: 

Количество учебных часов:  

Наименование 

предмета 

Периодичность 

занятий в неделю 

К-во часов в 

неделю 

К-во часов в год 

Русское народное 

творчество 

1 1 45 

Итого за год 45 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения по программе – очно-заочная 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Русское народное творчество»: видео и аудио лектории, игры, 

беседы, экскурсии, выполнение творческих проектов и детских научно-

исследовательских работ, практические работы, вебинары и чат-занятия, 

видео и аудио-рассылки, которые предполагают сотрудничество нескольких 

человек по какой-либо учебной теме. 

Особенности организации образовательного процесса - программа 

рассчитана на постепенное освоение материала в цельном комплексе 

занятий. В связи с этим группы являются постоянными.  



В период занятий с обучающимися с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность 

занятия, связанного с фиксацией взора на экране монитора для детей 6-9 лет 

не должна превышать 15-20 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: проведение упражнений физкультминутки в 

течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, которые выполняются 

индивидуально при появлении начальных признаков усталости; выполнение 

профилактической гимнастики. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: сформировать у детей представление о русском народном 

творчестве его основных видах и направлениях. 

Программа призвана решать следующие задачи: 

Личностные задачи: 

- формировать осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

- формировать у обучающихся яркие эмоционально-окрашенные образы 

исторических эпох;  

- осваивать гуманистические традиции и ценности современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

- осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

- формировать понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность;  

- формировать умение находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 



мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения.  

Метапредметные задачи:  

- развивать способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - развивать умение работать с учебной литературой (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- развивать способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

- формировать готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.;  

- способствовать развитию знаний обучающихся исторических основ 

процесса духовного творчества, расширять их возможности при изучении 

курсов литературы, музыки и мировой художественной культуры, а также 

духовно-нравственной культуры.  

Предметные задачи: 

 формировать представления об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

 развивать способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

 формировать умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  



 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  

 способствовать применению исторических знаний для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество учебных 

часов 

Формы контроля 

всего теория практ

ика 

1.Введение в программу 

1 Входная диагностика. 

Вводный инструктаж по 

ТБ 

1 1  Анкетирование 

тестирование 

2 Что такое народные 

промыслы? 

(дистанционно) 

1  1 Виртуальное 

анкетирование 

 

2. Основной раздел: виды и география народных промыслов 

3-4 Русская матрешка. 

Дымковская игрушка 

(дистанционно) 

2 1 1 Создание эскизов. 

Размещение рисунков в 

группе в контакте. 

5-6 Филимоновская 

игрушка 

(дистанционно). 

Каргопольская игрушка 

2 1 1 Размещение рисунков в 

группе в контакте. 

Наблюдение 

7-8 Богородская игрушка. 

Городецкая роспись. 

Дулевский фарфор. 

2 1 1 Создание эскизов, игра 

9-

10 

Хохломская роспись. 

Гжель (дистанционно) 

2 1 1 Размещение рисунков в 

группе в контакте 

11-

12 

Гусь-Хрустальный 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение рисунков в 

группе в контакте 

13-

14 

Тульские самовары 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение рисунков в 

группе в контакте 

15-

16 

Жостовская роспись 2 1 1 Создание эскизов 

17- Палехская миниатюра 2 1 1 Наблюдение, игра 



18  

19-

20 

Ростовская финифть 2 1 1 Опрос, викторина 

21-

22 

Вологодское кружево 2 1 1 Создание эскизов 

23-

24 

Павлово-Посадские 

платки 

2 1 1 Опрос, игра 

Раздел 3. Виды и география русского фольклора 

25-

26 

Мифы древних славян. 

Обрядовый фольклор 

2 1 1 Наблюдение 

27-

28 

Русские народные 

сказки. Русский 

героический эпос 

2 1 1 Размещение любимых 

сказок в группе в 

контакте 

29-

30 

Малые жанры 

фольклора. Детский 

фольклор. 

2 1 1 Размещение материала 

с рассказами 

обучающихся в группе 

в контакте 

31-

32 

Вспоминаем самые 

известные русские 

народные песни 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение материала 

в группе в контакте 

33-

34 

Северные и поморские 

напевы, сказы 

2 1 1 Опрос, игра, викторина 

 

35-

36 

Особенности русских 

песен юга России, 

казачьи песни 

(дистанционно) 

2 1 1 Размещение материала 

в группе в контакте 

Итого 36 18 18  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

1

1. 

Инструктаж по ТБ. 

Посещение 

Палехского музея 

5 2 3 Беседа, обсуждение 

результатов 

2

2. 

Посещение Холуя: 

музей 

4 2 2 Творческий рассказ 

Итого: 9 4 5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

Раздел 1. Введение в программу  



Тема 1. Входная диагностика. Вводный инструктаж. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Правила поведения на занятиях. Знакомство с детьми, их 

интересами. 

Тема 2: Что такое «народные промыслы»?  

Практика:  Тестирование на тему: Что такое промысел? Отличительные 

особенности территориальных промыслов. Какие территории связаны с 

развитием народных промыслов? 

Тема 3.  Русская матрёшка  

Теория: История возникновения Русской матрёшки. Виды матрёшек. 

Практика:  Основные виды росписи русской матрёшки. Цвет росписи. 

Дымковская игрушка. 

Теория: История возникновения Дымковской игрушки.  

Практика: Изображение увиденных игрушек на бумаге. 

Тема 4. Филимоновская игрушка  

Теория: История возникновения игрушки. Виды.  

Практика: Основные виды росписи игрушки. Цвет росписи. 

Каргопольская игрушка 

Теория: История возникновения игрушки. Разновидности.  

Практика: Изображение увиденных игрушек на бумаге. 

Тема 5. Богородская игрушка 

Теория: История возникновения игрушки. Изучение ее видов и форм. 

Практика: Создание рисунка любой из игрушек. 

Городецкая роспись. 

Теория: История возникновения Городецкой росписи. Виды и 

особенности выполнения рисунка в стиле Городца.  

Практика: Изображение увиденных игрушек на бумаге. 

Дулевский фарфор. 

Теория: Изделия Дулевского фарфорового завода. Русский фарфор. 

Фарфор ХХ века. 



Практика: воссоздание фарфорового изделия на рисунке. 

Тема 6. Хохломская роспись. 

Теория: История возникновения Хохломской росписи. Техника 

хохломской окраски.  

Практика: Изображение увиденного на бумаге. 

Гжель. 

Теория: Изделия керамических промыслов Московской области. Начало 

кустарного производства. Исследование гжельской глины. 

Практика: Основные формы. Цветовая гамма. Преобладающий 

орнамент. 

Тема 7.Гусь- Хрустальный. 

Теория: Начало стекольного производства. Художественное стекло. 

Стекло России. 

Практика: Тест-викторина на определение вида стеклянного изделия. 

Тема 8. Тульские самовары. 

Теория: Первые тульские самовары. Самоварное производство.  

Практика: Изображение самовара. Фольклорный праздник. 

Тема 9. Жостовская роспись. 

Теория: История возникновения Жостовской росписи. 

Практика:  Знакомство учащихся с приемами Жостовского письма. 

Тема 10. Палехская миниатюра. 

Теория: Вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. 

Папье-маше.  

Практика: Темперные краски. Особенности палехской живописи. 

Тема 11. Ростовская финифть. 

Теория: Русская финифть. Ювелирные изделия. Муаровые узоры. 

Фаберже. 

Практика: Эмаль. Виды эмалей. 

Тема 12.  Вологодское кружево. 



Теория: Центр русского кружевоплетения. Узоры вологодского 

кружева. 

Практика: Рассматриваем кружева и находим их особенности. 

Тема 13. Павлово-Посадские платки. 

Теория: Павловский посад. Павлово-Посадские  набивные платки. 

Особенности производства. Популярный орнамент. Цветовая гамма. 

Декоративные обобщения цветочных мотивов. Характер композиции.  

Практика: воссоздание орнаментов и мотивов на рисунке. 

  Тема 14. Мифы древних славян 

Теория: Виды фольклора. Особенности русской народной культуры, её 

похожесть и различия с фольклором других народов. Миф как способ 

осмысления мира. Обрядовые действия.  

Практика:  работа с текстом, участие в дискуссии, знакомство с 

основами славянской мифологии, обсуждение, как представляли себе мир 

древние славяне, словесное рисование. 

Обрядовый фольклор.  

Теория: Календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия. Славянский 

календарь. Свадебный обряд как традиционное драматическое 

представление. Обряд провожания парней в рекруты, содержание и 

особенности солдатских песен.  

Практика: Создание литературной газеты «Обрядовый фольклор». 

Выставка газет.  

Тема 15. Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы.   Роль сказки в жизни человека, 

моральные качества и законы общественной жизни, “зашифрованные” в 

сказках. Истоки народных сказок - сказители. Сказки-легенды. Бытовые 

сказки как отражение мира.  

Практика: Создание лэпбука «Русские народные сказки» при помощи 

декоративно-прикладных материалов. Презентация своей работы. 

Русский героический эпос 



Теория: Жанровые особенности былины. Сказочные черты в былинах 

(композиция, герои, особенности пространства),  характерные для былин 

черты.  

Практика: Анализ изображения былинных сюжетов и героев в 

произведениях художников. Создание плаката «Былины в изобразительном 

искусстве» 

Тема 16. Малые жанры фольклора 

Теория: Пословицы как самостоятельно оформленные, логически 

завершенные суждения, обобщающие трудовой и социальный опыт народа. 

Загадки, как особый жанр народного поэтического творчества. Виды загадок. 

Приёмы составления загадок.  

Практика: Конкурс загадок «Самый умный». Викторина по 

отгадыванию и составлению загадок. 

Детский фольклор 

Теория: Понятие «детский фольклор». Жанры детского фольклора: 

потешки, прибаутки, считалки. Особенности детского 

фольклора.  Классификация детского фольклора. 

Практика: Работа с терминологией. Составление книжки-малышки 

«Жанры детского фольклора». Иллюстрирование книжки. 

Тема 17. Вспоминаем самые известные русские народные песни 

Теория: Откуда произошел песенный жанр на Руси, кто были первыми 

сказателями песен. Самые древние произведения песенного творчества.  

Практика: Слушаем подблюдные и путевые песни. Исполнение 

русских народных песен. 

Тема 18. Северные и поморские напевы, сказы. 

Теория: Происхождение поморских напевов. Первые русские сказатели. 

Особенности быта северных крестьян и его влияние на песенный жанр. 

Практика: Разучиваем песни поморских рыбаков. Распеваем сказы на 

разные мотивы. 

Тема 19. Особенности русских песен юга России, казачьи песни. 



Теория: Плясовые, шуточные и обрядовые песни. Казачий фольклор. 

Практика:  Слушаем «Камаринскую», танцуем под хороводные песни. 

Знакомимся с самыми известными казачьими песнями. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- формирование у обучающихся яркие эмоционально-окрашенные 

образы исторических эпох;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность;  

- умение находить адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивировано 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  

Метапредметные:  

- развитие способности сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - развитие умения работать с учебной литературой (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  



- развитие способности решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

- формирование готовности к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др;  

- знание исторических основ процесса духовного творчества, 

расширение их возможностей при изучении курсов литературы, музыки и 

мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной 

культуры.  

Предметные: 

 формирование представления об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

 развитие способности применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

 формирование умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом;  

 применение исторических знаний для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель в году – 45  

Количество учебных дней – 45 



Каникулы – 2-10 ноября – осенние, 1-10 января – зимние, 24-31 марта– 

весенние. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание 31 августа. 

Программа рассчитана на детей 6-9 лет (1-2 классы): 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для учащихся –8 штук; 

3. Стулья – 16 штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Информационно-дидактическое оснащение: 

1. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видеопрезентации по темам; 

2. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, 

анкеты, опросники. 

3. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог, имеющий необходимый набор знаний и компетенций по 

преподаваемой дисциплине, обладающий навыками пения и владеющий 

приемами игрового взаимодействия с обучающимися. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Формы и виды  ежегодного контроля 

виды контроля содержание методы сроки 

контроля 

Вводный Области интересов и 

склонностей. Уровень 

Беседы, 

наблюдение, 

Сентябрь 



знаний, умений, 

навыков по 

изобразительному 

искусству. 

просмотр 

творческих работ 

учащихся 

Текущий Освоение учебного 

материала по темам, 

разделам 

В течение года 

 

По каждой 

теме 

Промежуточный  Наблюдение, игры, 

упражнения. Участие в 

выставках и конкурсах 

Творческие и 

практические 

задания, 

выполнение 

образцов, 

упражнения 

Ежемесячно 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Уровень творческого 

роста 

творческие 

работы. 

Апрель 

Май 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы будет 

осуществляться по 4 направлениям. Каждое направление – это 

соответствующий блок личностных качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1.Терпение 

 

 

1.2.Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 

 

- терпения 

хватает меньше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает больше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает на все 

занятие 

 

- волевые 

усилия 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Наблюдение 



Умение 

контролировать 

свои поступки 

побуждаются 

извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

2.Ориентационные 

качества 

2.1..Самооценка 

 

2.2.Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирование 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип 

сотрудничества. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

- избегает 

участия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении 

извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие 

способности 

Креативность в 

выполнении 

- начальный 

уровень 

1 

 

Анкетирование 



 творческих 

работ 

- 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

 

2 

 

 

3 

 

Критерии оценки личностного развития: 

1. 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

2. 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

3. 22 – 30 баллов – высокий уровень развития. 

Педагогическая диагностика 

Учащимся в конце года предлагается сравнить две работы разных 

промыслов. Они должны назвать вид росписи, выделить и назвать общее и 

различное в цвете, форме, композиции, элементах; выразить свое 

эмоциональное отношение к произведению, расписать одно изделие по 

мотивам понравившейся росписи.  

Формы предъявления результатов: 

-отзывы учащихся и родителей, 

- разработка мини-проекта, 

-участие в социальных проектах и акциях. 

2.5. Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел 

или тема 

Програм

мы (по 

учебному 

плану) 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактич

еский 

материал 

Формы 

подведени

я итогов 

Техни

ческое 

оснащ

ение 

заняти

я 

1

1 

Введение 

в 

программ

у 

Занятие-

знакомст

во. 

Беседа. 

Группова

я 

практиче

ская 

работа. 

Словесный: бесед

а, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демон

-страция 

иллюстраций, 

фотографий. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Инструкц

ия по ОТ 

и ТБ, 

иллю-

страции, 

музейные 

предметы, 

документ

ы, 

Опрос, 

тестирован

ие, 

кроссворд 

Компь

ютер 



Показ 

документов, 

музейных 

предметов 

Практический: ра

бота с картой, 

документами под 

наблюдением 

педагога. 

карточки с 

задания-

ми 

2

2 

Народные 

промыслы 

нашего 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Лекция. 

Практиче

ская 

работа. 

 

Словесный: бесед

а, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демон

страция 

иллюстраций, 

образцов работ. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ работ с 

объяснением, 

экскурсия. 

Практический: ра

бота с картой, 

книгами, 

справочными 

данными под 

наблюдением 

педагога 

Презентац

ии, иллю-

страции, 

музейные 

предметы, 

документ

ы, 

карточки с 

задания-

ми 

Наблюден

ие, опрос, 

тестирован

ие, 

кроссворд 

Компь

ютер 

3

3 

Фольклор Беседа. 

Лекция. 

Практиче

ская 

работа. 

 

Словесный: бесед

а, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демон

страция 

иллюстраций, 

образцов работ. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ работ с 

объяснением, 

экскурсия. 

Практический: ра

бота с картой, 

книгами, 

справочными 

данными под 

Презентац

ии, иллю-

страции, 

музейные 

предметы, 

документ

ы, 

карточки с 

задания-

ми 

Наблюден

ие, опрос, 

тестирован

ие, игра, 

викторина, 

кроссворд 

Компь

ютер 



наблюдением 

педагога 

 

При обучении по данной программе используются 

следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. репродуктивный; 

3. частично-поисковый; 

4. проектный; 

5. исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы учащихся. 

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач. 

Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 

работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 

организации исследования, искать пути реализации этих проблем. 

Методы воспитания: 

- методы передачи информации (практические, словесные); 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, беседа); 

- методы формирования интереса к занятию (творческие задания, дискуссии, 

экскурсии); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение и наказание, 

оценка коллективом, самооценка); 



Формы организации образовательного процесса:  

- групповая; 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- дискуссия; 

- лекция; 

- игра; 

-викторина; 

- экскурсия. 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология творческой деятельности; 

Алгоритм занятия 

1. Приветствие воспитанников, установление доброжелательной 

атмосферы. 

2. Рассказ о цели и задачах урока. 

3. Проверка домашнего задания. 

4.  Видео и аудио-презентация по теме. 

5. Практический раздел – выполнение прикладных заданий по теме. 

6. Обсуждение увиденного и прослушанного материала. 

7. Рефлексия и запись домашнего задания. 

 

2.6. Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273-

ФЗ 

2. Концепция Развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 



3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

4. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. №09-3242 

6. Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ» 

7. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Литература для педагога: 

1. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст] : слов.-справ. 

/ авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. –72 с. 

2. Балдин К.Е., Семененко А.М. Иваново. История и современность.  -  

Иваново, 1996. – 224 с. 

3. Балдин К.Е., Семененко А.М. Иваново-Вознесенск. Из прошлого в 

будущее. – Иваново, 2011. – 248с., илл. 

4. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой учёный. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

5. Говорун Л. Б. «Декоративно-прикладное искусство» методическое 

пособие, Краснодар, 1995. 



6. Образовательно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей [Текст] : метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. Кондикова, И. А. 

Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. – 36 

с. 

Список литературы для детей: 

1. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. – 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2006; 

2. Детская книга войны дневники 1941-1945 гг. – 2-е изд., доп., М.: 

Аргументы и факты, Доброе сердце, 2017 – 528 с.; 

3. Дубровин В. Мальчики в сорок первом. – СПб, М., Речь, 2015 – 223 с.; 

4. Пожедаева л. Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны. – 

СПб.: Каро, 2018 – 160 с.; 

5. Рольникайте М. Я должна рассказать. – М.: Самокат, 2016 – 191 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал) 

2. http://ru.wikipedia.org (Википедия.Свободная энциклопедия). 

3. http://www.virtan.ru (Природа России). 

4. http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России). 

5. http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных 

экскурсий) 

6. http://culttourism.ru/ (Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей России: музеи, архитектура, усадьбы, памятники).  

7. http://www.ru-regions.ru/(Информационный портал «Знакомство с 

Россией»). 

8. http://russia-karta.ru (Электронная карта России). 

9. http://azbukivedi-istoria.ru/ 

10. http://www.biografija.ru (Биографическая энциклопедия) 

11. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-

b270d163899c/?sort=order&interface=tla&rubric_id[]=89593&rubric_id[]=89623 

ЦОР «Живая родословная» 



12. http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyuposhagovaya-instruktsiya/ Как 

составить родословную 

13. http://geno.ru/news/7771/ Программа «Российские династии» 

14. http://www.excurs.ru/pravila.htm Основные правила геральдики 

15. http://redirina.ucoz.ru/ Сайт-проект «Фамильный герб» 

 

 

Приложение №1 

Календарный учебный график. 

Приложение №2 

План работы с родителями 

Приложение №3 

План воспитательной работы 


