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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное искусство» (далее – 

образовательная программа) имеет художественную направленность. 

Актуальность образовательной программы подтверждается последними 

документами в области развития образования и культуры, к которым относятся к которым 

относятся Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 год, 

которые выносят в приоритетные такие направления, как сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

использования информационных ресурсов для модернизации системы художественного 

образования с целью выявления, охраны и популяризации культурного наследия народов 

Российской Федерации, а также создания позитивного культурного образа России в мировом 

сообществе. 

В настоящее время в условиях информационной социализации реализация программы 

способствует формированию ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

учащихся, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. Образовательная 

программа «Декоративно-прикладное искусство» направлена на решение основных задач, 

которые определены Концепцией развития дополнительного образования1, в частности она 

нацелена на мотивацию личности к познанию, творчеству, труду, искусству, интеграцию 

дополнительного и общего образования. 

Обучаясь по программе, каждый ребенок открывает для себя простую истину: 

общечеловеческие ценности не безлики - они создаются в культурах конкретных народов. 

Пространство культуры рождается из пространства природы, оно заполняется предметами, 

вышедшими из мира природы. Основное содержание программы проходит через 

календарные обряды, предметы повседневного быта, многочисленный культурологический 

материал, что позволяет оживить суть различных культурных традиций, помогают детям 

выразить свое понимание, нравственное переживание в поле каждой культуры, где духовная 

основа каждого народа является источником нравственного самопознания личности и 

человечества для наших детей. 

Знакомство с различными явлениями мировой художественной культуры, погружение 

в миры и эпохи, дающими толчок для реализации творческих потенций ребенка и является 

методом, позволяющим культурное явление сделать жизненным опытом подрастающего 

поколения, позволяющим приблизить детей к пониманию  культуры как целостного явления, 

объединяющего в себе природный, семейный, трудовой  и эстетический факторы через 

погружение в музыку, литературу, художественные и этнографические источники каждого 

из изучаемых культурных пластов. 

Обучение по данной программе не только дает ребенку знание и понимание культуры 

и искусства разных народов, но и подводит их к пониманию культуры своего народа, города, 

которая вобрала в себя культурный опыт многих цивилизаций, в связи с чем программой 

предусмотрено обязательное посещение музеев (Государственного Русского музея, 

Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музей, Кунсткамеры и других), 

выставок, соответствующих тематике изучаемого материала.  

Большое значение в формировании целостной картины мира имеет создание 

комфортной творческой атмосферы, взаимодействие педагога, обучающихся и их родителей, 

выпускников объединения. Родители становятся активными участниками как 

образовательного, так и воспитательного процесса. Совместные праздники, помощь в 

изготовлении костюмов, реквизита, экскурсии, выставки, экспедиции, создание 

коллективных творческих работ формируют целостный коллектив, свои традиции и 

историю. 

Данная программа позволяет через занятия декоративно-прикладным искусством 

                                                           
1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  
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осваивать с детьми мир художественной культуры, мир культуры разных стран и эпох, 

создает условия для дальнейшей успешной их социальной деятельности. 

Особое внимание в программе уделено духовному обогащению детей, возможности 

художественного высказывания по поводу интересующих ребенка проблем, формированию 

их культурных потребностей, высокой коммуникативной культуры, позитивной 

социокультурной ориентации, созданию условий для ощущения чувства комфортности в 

коллективе, защищенности.  

С пониманием символики в мифологии, орнаменте, традиционных способов 

художественного изображения приходит понимание истинной ценности декоративно-

прикладного искусства, формируется художественный вкус, эстетическое отношение к миру.  

Базируясь на опыте многовековой художественной традиции, дети получают 

важнейшие ключевые понятия изобразительного искусства: форма, цветовая гамма, образная 

выразительность. На занятиях развиваются творческие навыки, пластические умения, 

пробуждается фантазия, способность мыслить образно. 

Каждый раз во время прохождения новой темы идет освоение какого-либо нового 

технического приема, навыка или технологии.  

Занятия по данной программе снимают проблему «неспособных детей». Каждый 

ребенок проявляет свои способности в наиболее приемлемом для его личности качестве. 

Данная программа используется для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, так как позволяет каждому обучающемуся получить свой объем и темп освоения 

материала.  

Занятия по программе дают возможность более успешно осваивать и школьную 

программу: приобщение к культуре требует регулярной работы с книгой, иллюстративным 

материалом, приобретается навык общения с литературой по фольклору, искусству, 

археологии, этнографии, мифологии. Проявляется интерес к собственной исследовательской  

деятельности, желание поработать самостоятельно. 

В связи с вышеизложенным, каждый обучающийся, в том числе и талантливый, 

одаренный ребенок, проявляющий выдающиеся способности, найдет себе свою нишу, 

которая даст возможность построить свой индивидуальный маршрут обучения, расширить 

кругозор, получить достаточный объем знаний и умений, позволяющий ему 

совершенствовать себя, развивая свои творческие способности. 

 

Главнейшая задача для педагога, работающего по данной программе - дать 

возможность детям понять другие культуры, прожить их, пропустить через свое сердце, 

творчески осмыслить и в результате реализовать через декоративно-прикладное творчество. 

Не ставя перед собой задачи подготовки художников, важно воспитать глубоко культурных 

людей, достойных жителей Петербурга. Обучение данной программе дает ребятам знание и 

понимание культуры своего народа, города, где впитан опыт многих цивилизаций. 

Почувствовав свою творческую работу частью культуры, приобщаясь к декоративно-

прикладному искусству, дети, вырастая, органично врастают в культурную среду 

Петербурга, являются достойными продолжателями его лучших традиций. 

Используя механизмы этнопедагогики, удается сочетать конкретную информацию 

общетеоретических знаний с декоративно-прикладным творчеством и социальной 

реализацией ребенка не только через его творческие работы, но и через участие детей в 

мастер-классах, фестивалях и других интерактивных акциях, позволяющих нашим 

воспитанникам включать в творческий контекст других школьников города или других 

населенных пунктов, что открывает новые возможности в развитии учащихся.  

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. 

Объем образовательной программы:  

1 вариант – 720 часов: 1 год – 72 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 4 

год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 
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2 вариант – 936 часов: 1 год – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 216 часа, 4 

год обучения – 216 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

 

№ Уровень освоения программы  Год обучения Количество часов 

в неделю в год 

1. Общекультурный 1 год 2/4 72/144 

2. 

Базовый 

2 год 4 144 

3 год 4/6 144/216 

4 год 4/6 144/216 

3. Углубленный 5 год 6 216 

 

Образовательная программа является разноуровневой: 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

программы 

Год 

обучения 

Целеполагание 
Результативность освоения программы: 

1. 

Общекультурный 

1 год формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

общей культуры 

учащихся 

 освоение прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентация результатов на уровне 

образовательной организации 

2. 

Базовый 

2 год создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации, 

развитие у учащихся 

мотивации к творческой 

деятельности 

 освоении прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентации результатов на уровне 

района, города; 

 участии учащихся в районных и 

городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в 

районных конкурсных мероприятиях. 

3 год 

4 год 

3. 

Углубленный 

5 год развитие у учащихся 

интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций 

 освоение прогнозируемых результатов; 

 презентация результатов на уровне 

города; 

 участие учащихся в городских и 

всероссийских мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в 

городских конкурсных мероприятиях; 

 наличие выпускников, продолжающих 

обучение по профилю. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. 

 

Целью программы является создание условий, способствующих развитию творческих 

способностей у детей, формированию гармонично развитой личности через занятия 

декоративно-прикладным творчеством на основе традиционной русской и мировой 

художественной культуры.  

 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

обучающие  

 сформировать первоначальные представления о роли, смыслах и символике 

традиционной культуры; 

 познакомить с основами изобразительной грамоты, сформировать умения и навыки, 

необходимые для работы в сфере материально-художественного творчества; 

 научить организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и 

метод для выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

 научить воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной 

деятельности; 

 научить анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе. 

развивающие 

 развить познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 
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способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 расширить ассоциативные возможности мышления, развить концептуальность 

мышления; 

 развить умение воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной 

деятельности; 

 развить навыков коммуникативности, социальной самореализации и потребности в 

дальнейшем получении образования. 

воспитательные 

 формировать чувство сопереживания событиям и явлениям действительности, 

внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 воспитать уважение к собственному труду и труду других людей, к творческой работе 

художников;  

 формировать духовность, толерантность, научить ценить многообразие различных 

культурных традиций, развивать культуру поведения, в том числе коммуникативную; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, к истокам русской 

народной культуры; 

 формировать художественный вкус, эстетическое переживание, способности видеть, 

чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы: 

предметные: 

будет знать: 

 гармоничность цветовых отношений; 

 основные способы формообразования из глины и бумаги; 

 основные керамические термины; 

будет уметь: 

 использовать выразительные свойства различных материалов для наибольшей 

выразительности композиции, 

 преобразовывать реальные формы растительного и животного мира в декоративные; 

 формировать пласт определенной величины, делать отминку, формировать из глины 

задуманный образ, наносить фактуру и узор различными инструментами; свободно 

пользоваться в работе инструментами и приспособлениями; 

 использовать различные керамические красители (ангобы, глазури, эмали) 

 организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и метод для 

выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

метапредметные 

будет знать: 

 основные праздники народного календаря; 

 основные символы, которые содержит традиционная культура, и их свойства; 

 о символике древних мотивов в декоративно-прикладном искусстве, включающие 

символы Земли, Солнца, воды и земледелия, а также понятия «Древо жизни, птицы и 

животные-охранители», «Поклонение Матери - Сырой Земле» и др. 

 Символику Легенды о граде-Китеже, духовного стиха «Голубиная книга», былин, эпоса 

«Калевала», скандинавских мифов. 

 о смысле и значении литературных источников: библия, летопись, былина, евангелие, 

 основные традиционные рисунки, их названия и семантику орнаментов Древнего Египта, 

Греции, доколумбовой Америки; 

 определение понятий и их осознанное использование в работе;  

личностные 

разовьются 
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 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать; 

 способность сопереживания событиям и явлениям действительности; внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению, а также к людям и их поступкам; 

 навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в дальнейшем 

получении образования. 

 расширятся ассоциативные возможности мышления; 

 разовьются познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Обучение ведется в разновозрастных группах. При формировании групп проводится 

собеседование для определения интересов и способностей ребенка. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. После 

завершения 1 года обучения ребенку (или родителям) предоставляется выбор: завершить 

знакомство с декоративно-прикладным искусством или продолжить занятия. Базовый 

уровень программы осваивается на 2, 3 и 4 годах обучения. После освоения базового уровня 

учащийся может прервать свое обучение данному виду деятельности или продолжить его 

освоение на 5 году обучения. 

Дополнительный набор в группы 2-ого и последующих годов обучения проводится на 

основе собеседования для определения знаний и умений, необходимых для успешного 

освоения соответствующего уровня образовательной программы. 

Программой предусмотрены аудиторные занятия в учебных помещениях, а также 

внеаудиторные - в музеях, на выставках, в естественных условиях окружающей среды.  

Формы проведения занятий: групповые – учебное занятие, игра, репетиция, концерт, 

праздник.  

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и др.); 

 коллективная – организация творческого взаимодействия (репетиция, концерт и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение мастерской с кладовкой; 

 столы и стулья; 

 стеллажи; 

 муфельная печь, сушильный шкаф; 

 гончарные круги; 

 предметный и гипсовый натурный фонд; 

 технические средства обучения: компьютер, магнитофон, диапроектор; 

 материалы и инструменты: стеки, различные глиняные массы, ангобы, соли, глазури, 

эмали, гвозди, молотки, ткани разных фактур, ножи, кисти, карандаши простые и 

цветные, фломастеры, черная и цветная тушь, гуашь, кисти для красок и клея, клей ПВА, 

ножницы, бумага белая чертежная и цветная, картон, ткани, кожа, природные 

материалы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1 вариант) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 1 год обучения Тема года: «Семантика архаических культур» 

введение в традиционный календарь 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2 Раздел. Мать - Сыра Земля 12 0 0  

2.1 Осенний свет 4 1 3 Анализ работ 

2.2 «Красота земли» 6 2 4 Наблюдение 

2.3 Мать - сыра Земля 2 1 1 Опрос по теме  

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры 16 0 0  

3.1 «Зимние узоры» 6 1 5 Наблюдение 

3.2 Рождество 4 1 3 Анализ работ 

3.3 Новый год 6 2 4 Выставка работ 

4 Раздел. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники 

24 0 0  

4.1 Природные стихии 9 2 7 Наблюдение 

4.2 Масленица 15 3 12 Тестирование  

5 Раздел. Древо жизни. Мировое 

яйцо 

14 0 0  

5.1 Весна 2 1 1 Наблюдение 

5.2 Мировое яйцо. 6 2 4 Анализ работ 

5.3 Древо жизни 6 2 4 Выставка работ 

5. Контрольное занятие  1 0 1 Тестирование  

6. Итоговое занятие 1 0 1 Интерактивная выставка 

«Древо жизни» 

 Итого 72 19 53  

 2 год обучения - Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Раздел. Волшебная сказка 30 0 0  

2.1 Волшебный предмет 8 2 6 Анализ работ 

2.2 Тридесятое царство 10 2 8 Наблюдение 

2.3 Сказочный герой 12 4 8 Опрос по теме 

«Волшебная сказка» 

3 Раздел. Сказки о животных 32 0 0  

3.1 Любимое животное 4 1 3 Наблюдение 

3.2 Тотемное животное 8 2 8 Наблюдение 

3.3 Удивительные звери 4 1 3 Анализ работ 

3.4 Фантастическое животное 12 4 10 Выставка работ 

4 Раздел. Бытовая сказка 48 0 0  

4.1 Сказка ложь, да в ней намек… 18 6 12 Анализ работ 

4.2 В мире сказок 12 4 8 Анализ работ 

4.3 Рисуем сказку 4 1 3 Наблюдение 

4.4 Сказки о жадности, хитрости и 

глупости 

14 4 10 Опрос по теме 

«Бытовая сказка» 

5 Раздел. Предания и легенды 30 0 0  

5.1 Предания и легенды 6 2 4 Анализ работ 

5.2 Сказы Бажова 6 2 4 Анализ работ 

5.3 Легенды, связанные с подводным 

царством 

10 2 8 Наблюдение 

5.4 Поволжские легенды 6 2 4 Наблюдение 

6 
Контрольное занятие 

2 0 2 Интерактивная 

выставка по сказкам 

7 Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого 144 40 104  
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 
3 год обучения - Тема года: «Переход в Христианство» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 0 0  

2.1 Сокровенный Град Китеж 20 4 16 Наблюдение 

2.2 Звон колоколов Града  Китежа 10 2 8 Анализ работ 

3 Раздел. Христианские праздники 32 0 0  

3.1 Рождественский ангел 10 2 6 Наблюдение 

3.2 Рождественская открытка  4 1 3 Тестирование  

3.3 Святки. Крещение 18 6 16 Выставка работ 

4 Раздел. Голубиная книга 48 0 0  

4.1 Духовный стих  6 2 4 Наблюдение 

4.2 «Голубиная книга» 10 4 6 Анализ работ 

4.3 Птица Страфиль 8 2 6 Наблюдение 

4.4 Мудрость царя Давыда Евсеича 24 4 20 Опрос по теме 

«Голубиная книга» 

5 Раздел. Сказки Пушкина 30 0 0  

5.1 Сказки Пушкина 28 4 24 Анализ работ 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивная 

выставка с духовными 

стихами 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

  144 32 112  

 4 год обучения - Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья»» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Былины  30 0 0  

2.1 Три богатыря 12 3 9 Наблюдение 

2.2 Святогор и Илья Муромец 6 1 5 Анализ работ 

2.3 Волхв Всеславович 6 1 5 Наблюдение 

2.4 Микула Селянинович 6 1 5 Опрос по теме 

«Былины» 

3 Раздел. Культура народов 

финно-угорской группы на 

примере эпоса «Калевала» 

32 0 0  

3.1 Птица счастья 8 2 6 Анализ работ 

3.2 «Старый верный Вяйнемяйнен» 12 4 8 Наблюдение 

3.3 «Чудесное Сампо» 12 2 10 Выставка работ 

4 Раздел. Культура Скандинавии 48 0 0  

4.1 Викинги. Суровая природа — 

суровые люди  

12 4 8 Наблюдение 

4.2 Ясень Иггдразиль 6 1 5 Анализ работ 

4.3 Эльфы и гномы 6 1 5 Наблюдение 

4.4 Один — главный бог 6 1 5 Анализ работ 

4.5 Такие разные асы 18 4 14 Тестирование 

5 Раздел. Культура Санкт-

Петербургской губернии 

30 0 0  

5.1 Ингерманландия 12 4 8 Наблюдение 

5.2 Сказки карелов  18 4 14 Анализ работ 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивная 

выставка  

«Древо Игдразиль» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 144 34 110  
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 5 год обучения - Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Архаическая культура 

народов различных регионов 

мира 

45 0 0  

2.1 Древо жизни 3 1 2 Наблюдение 

2.2 Вселенское яйцо 9 3 6 Анализ работ 

2.3 Мудрость и красота вещей 6 2 4 Наблюдение 

2.4 Чудо-кони 9 3 6 Анализ работ 

2.5 Птица вещая - птица счастья 9 3 6 Наблюдение 

2.6 Мифологическое мышление 9 3 6 Выставка работ 

3 Раздел. Культура Доколумбовой 

Америки 

48 0 0  

3.1 Гармония древнего человека и 

природы 

3 1 2 Наблюдение 

3.2 Оберег 6 2 4 Анализ работ 

3.3 Ритмы диких прерий 9 2 7 Наблюдение 

3.4 Потомки Кецалькоатля 9 2 7 Анализ работ 

3.5 «Песня о Гайавате» 12 4 8 Наблюдение 

3.6 Происхождение мира. Легенда о 

четырех ветрах. 

9 3 6 Тестирование  

4 Раздел. Древний Египет 72 0 0  

4.1 Древняя земля Та-Кемет 9 3 6 Наблюдение 

4.2 Боги страны пирамид 18 6 12 Анализ работ 

4.3 Оживление Осириса 36 8 28 Наблюдение 

4.4 Легенды великого Нила 9 2 7 Опрос по теме 

«Древний Египет» 

5. Раздел. Древняя Греция 44 0 0  

5.1 Тайна амфоры Афродиты 18 6 12 Наблюдение 

5.2 Песня весны 6 2 4 Анализ работ 

5.3 Герои Эллады 21 4 17 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка  

«Мировое древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 216 61 155  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 вариант) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 1 год обучения  

Тема года: «Семантика архаических культур» (введение в традиционный календарь) 

1.2. Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел 1. Мать - Сыра Земля 24 0 0  

2.1 Осенний свет 8 2 6 Анализ работ 

2.2 «Красота земли» 12 4 8 Наблюдение 

2.3 Мать - сыра Земля 4 2 2 Опрос по теме  

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры 32 0 0  

3.1 «Зимние узоры» 12 2 10 Наблюдение 

3.2 Рождество 8 2 6 Анализ работ 

3.3 Новый год 12 4 8 Выставка работ 

4 Раздел. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники 

48 0 0  

4.1 Природные стихии 18 4 14 Наблюдение 

4.2 Масленица 30 6 24 Тестирование в игровой 

форме. 

5 Раздел. Древо жизни. Мировое 

яйцо 

28 0 0  

5.1 Весна 10 2 8 Наблюдение 

5.2 Мировое яйцо. 12 4 8 Анализ работ 

5.3 Древо жизни 12 4 8 Выставка работ 

5. Контрольное занятие  2 0 2 Тестирование. 

6. Итоговое занятие 2 0 2 Интерактивная выставка 

«Древо жизни» 

 Итого 144 37 107  

 2 год обучения – Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Раздел. Волшебная сказка 30 0 0  

2.1 Волшебный предмет 8 2 6 Анализ работ 

2.2 Тридесятое царство 10 2 8 Наблюдение 

2.3 Сказочный герой 12 4 8 Опрос по теме 

«Волшебная сказка» 

3 Раздел. Сказки о животных 32 0 0  

3.1 Любимое животное 4 1 3 Наблюдение 

3.2 Тотемное животное 8 2 8 Наблюдение 

3.3 Удивительные звери 4 1 3 Анализ работ 

3.4 Фантастическое животное 12 4 10 Выставка работ 

4 Раздел. Бытовая сказка 48 0 0  

4.1 Сказка ложь, да в ней намек… 18 6 12 Анализ работ 

4.2 В мире сказок 12 4 8 Анализ работ 

4.3 Рисуем сказку 4 1 3 Наблюдение 

4.4 Сказки о жадности, хитрости и 

глупости 

14 4 10 Опрос по теме 

«Бытовая сказка» 

5 Раздел. Предания и легенды 30 0 0  

5.1 Предания и легенды 6 2 4 Анализ работ 

5.2 Сказы Бажова 6 2 4 Анализ работ 

5.3 Легенды, связанные с подводным 

царством 

10 2 8 Наблюдение 

5.4 Поволжские легенды 6 2 4 Наблюдение 

6 
Контрольное занятие 

2 0 2 Интерактивная 

выставка по сказкам 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

7 Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого 144 40 104  

 3 год обучения - Тема года: «Переход в Христианство» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 0 0  

2.1 Сокровенный Град Китеж 20 4 16 Наблюдение 

2.2 Звон колоколов Града Китежа 10 2 8 Анализ работ 

3 Раздел. Христианские праздники 32 0 0  

3.1 Рождественский ангел 10 2 6 Наблюдение 

3.2 Рождественская открытка  4 1 3 Тестирование  

3.3 Святки. Крещение 18 6 16 Выставка работ 

4 Раздел. Голубиная книга 48 0 0  

4.1 Духовный стих  6 2 4 Наблюдение 

4.2 «Голубиная книга» 10 4 6 Анализ работ 

4.3 Птица Страфиль 8 2 6 Наблюдение 

4.4 Мудрость царя Давыда Евсеича 24 4 20 Опрос по теме 

«Голубиная книга» 

5 Раздел. Сказки Пушкина 30 0 0  

5.1 Сказки Пушкина 28 4 24 Анализ работ 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивная 

выставка с духовными 

стихами 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

  144 32 112  

 4 год обучения - Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья»» 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Былины  45 0 0  

2.1 Три богатыря 18 4 14 Наблюдение 

2.2 Святогор и Илья Муромец 9 2 7 Анализ работ 

2.3 Волхв Всеславович 9 2 7 Наблюдение 

2.4 Микула Селянинович 9 2 7 Опрос по теме 

«Былины» 

3 Раздел. Культура народов 

финно-угорской группы на 

примере эпоса «Калевала» 

48 0 0  

3.1 Птица счастья 18 4 14 Анализ работ 

3.2 «Старый верный Вяйнемяйнен» 15 3 12 Наблюдение 

3.3 «Чудесное Сампо» 15 3 12 Выставка работ 

4 Раздел. Культура Скандинавии 72 0 0  

4.1 Викинги. Суровая природа — 

суровые люди  

18 6 12 Наблюдение 

4.2 Ясень Иггдразиль 9 2 7 Анализ работ 

4.3 Эльфы и гномы 9 2 7 Наблюдение 

4.4 Один — главный бог 9 2 7 Анализ работ 

4.5 Такие разные асы 27 6 21 Тестирование  

5 Раздел. Культура Санкт-

Петербургской губернии 

45 0 0  

5.1 Ингерманландия 18 6 12 Наблюдение 

5.2 Сказки карелов  27 6 21 Анализ работ 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка  

«Древо Игдразиль» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 итого 216 51 164  
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 5 год обучения - Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел. Архаическая культура 

народов различных регионов 

мира 

45 0 0  

2.1 Древо жизни 3 1 2 Наблюдение 

2.2 Вселенское яйцо 9 3 6 Анализ работ 

2.3 Мудрость и красота вещей 6 2 4 Наблюдение 

2.4 Чудо-кони 9 3 6 Анализ работ 

2.5 Птица вещая - птица счастья 9 3 6 Наблюдение 

2.6 Мифологическое мышление 9 3 6 Выставка работ 

3 Раздел. Культура Доколумбовой 

Америки 

48 0 0  

3.1 Гармония древнего человека и 

природы 

3 1 2 Наблюдение 

3.2 Оберег 6 2 4 Анализ работ 

3.3 Ритмы диких прерий 9 2 7 Наблюдение 

3.4 Потомки Кецалькоатля 9 2 7 Анализ работ 

3.5 «Песня о Гайавате» 12 4 8 Наблюдение 

3.6 Происхождение мира. Легенда о 

четырех ветрах. 

9 3 6 Тестирование  

4 Раздел. Древний Египет 72 0 0  

4.1 Древняя земля Та-Кемет 9 3 6 Наблюдение 

4.2 Боги страны пирамид 18 6 12 Анализ работ 

4.3 Оживление Осириса 36 8 28 Наблюдение 

4.4 Легенды великого Нила 9 2 7 Опрос по теме 

«Древний Египет» 

5. Раздел. Древняя Греция 44 0 0  

5.1 Тайна амфоры Афродиты 18 6 12 Наблюдение 

5.2 Песня весны 6 2 4 Анализ работ 

5.3 Герои Эллады 21 4 17 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивная 

выставка  

«Мировое древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 216 61 155  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
1-10 

сентября 
31 мая 36 72/144 

2 раза в неделю  

по 1-2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

4 год 1 сентября 31 мая 36 144/216 2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 

5 год 1 сентября 31 мая 36 144/216 2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основной продуктивной формой подведения итогов реализации образовательной 

программы является выставка, фестиваль, интерактивная выставка или праздник и т.п.. Для 

отслеживания результатов развития всех детей проводится педагогическое наблюдение, по 

завершении учебного задания проводится сравнительный анализ каждой работы, 

проводится опрос по пройденной теме или тестирование  в игровой форме.  

 

Формой промежуточной аттестации является интерактивная выставка  

Год 

обучения 
Тема года Название праздника 

1 год Семантика архаических культур Интерактивная выставка «Древо жизни» 

2 год Мир сказки Интерактивная выставка по сказкам 

3 год Переход в Христианство Интерактивная выставка с духовными стихами 

4 год Культура «Северного 

Средиземноморья» 

Интерактивная выставка «Древо Игдразиль»  

5 год Культура Древнего мира Интерактивная выставка «Мировое древо» 

 

Критерии оценки работ учащихся: 

 умение, художественное ремесло: владение инструментами и технологиями; 

 творческий подход к отражению темы; 

 художественный образ произведения, его выразительность и эмоциональность работы; 

 смысловая содержательность произведения, (какое место в жизни человека и в 

культуре занимает это произведение); 

 семантика, - какие смыслы вкладываются или используются в художественных текстах 

(содержательные коды); 

 функциональность произведения - понимание жизненного смысла вещи, ее 

функциональное значение; 

 природосообразность: закономерность выбора материала, а также будет ли изделие 

помогать человеку и не будет ли вредить природе. 

Диагностическая карта результативности 1 года обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Владение в работе 

инструментами и 

приспособлениями 

Навыки работы с 

глиной 

Навыки работы 

с бумагой 

      

      

      

      

      

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 

Тесты «Декоративно-прикладное искусство» 1 год обучения: 

№ п/п Понятие Варианты ответов 

1.  Симметрия французская королева, птица, совпадение двух половинок, язык общения 

2.  Форма музыкальный инструмент, внешнее очертание, название растения, 

компьютерная игра 

3.  Узор строительный мусор, игрушка, рисунок для украшения, хоровое пение 

4.  Стихия сочинение стихов, праздник, явление природы, имя богини 

5.  «Святки» олимпиада, зимние праздники, летние праздники, санки 

6.  Масленица каша, повозка, сковородка, праздник солнцеворота 

7.  Скоморох собиратель бабочек, бродячий потешник, поварешка, лекарь 
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Диагностическая карта результативности 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Владение 

изобразительными 

навыками 

Навыки 

работы с 

глиной 

Знания о средствах 

выразительности 

Владение 

декоративными 

навыками 

       

       

       

       

       

Условные обозначения: + владеет, -  не владеет, * частично владеет 

Тесты «Декоративно-прикладное искусство» 2 год обучения: 

№ п/п Понятие Варианты ответов 

1.  Пласт головной убор, плоский слой глины, инструмент для лепки, мера длины 

2.  Жгут печка, горшок, круглая веревка из глины, река 

3.  Линия геометрическая фигура, черта на плоскости, пятно, орнамент 

4.  Контраст музыкальное произведение, резкая противоположность, вредная привычка, 

приём в ткачестве 

5.  Ритм название инструмента, краска, равномерное чередование, выключатель, 

порода дерева 

6.  Композиция воинское подразделение, порядок взаимосвязи частей, лопата, умение 

плавать 

7.  Сказка волшебная история, историческое сказание, выдуманная история 

 

Диагностическая карта результативности 3 года обучения  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Изображение 

природных 

форм 

Создание 

рельефа 

Работа 

ангобами 

Композицион

ное мышление 

Знания о 

средствах 

выразительности 

        

        

        

        

        

Тесты «Декоративно-прикладное искусство» 3 год обучения: 

№ п/п Понятие Варианты ответов 

1.  Храм упаковка, здание для богослужения, медицинское учреждение, выставка 

2.  Ангел украшение на здании, Божий вестник, путешественник, мебель 

3.  Крещение летний праздник крещения воды, зимний праздник крещения Христа, 

подставка для елки, праздничная трапеза 

4.  Духовный 

стих 

стихотворение о привидениях, заклинание Гарри Поттера, песнопение о 

душе, реклама духов 

5.  Библия книга, кинофильм, священное писание, история России 

6.  Индрик математик, музыкальное произведение, мифологическое животное, 

африканский лев 

7.  Страфиль стиральная доска, кушанье, мифологическая птица 
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Диагностическая карта результативности 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Передача 

выразительн

ости образа 

Работа 

керамическими 

материалами 

Владение 

этнографически

ми понятиями 

Композицион

ное 

мышление 

       

       

       

       

       

Тесты «Декоративно-прикладное искусство» 4 год обучения: 

№ п/п Понятие Варианты ответов 

1.  Орнамент прибор, узор с повторением элементов, строительный материал, ткань 

2.  Бральница женская одежда, корзина, инструмент для ткачества, посуда 

3.  Перевязка обрывок ткани, лечебная процедура, девичий головной убор, игра 

4.  Былина выдуманная история, героическое сказание, сказка, историческое событие 

5.  Обряд рабочая одежда, праздничный торжественный ритуал, вежливая речь, 

красивый танец 

6.  Руна знак скандинавской письменности, полотенце, глава карельского эпоса, 

герой Калевалы 

7.  Калевала древняя земля карелов, жилище карелов, музыкальный инструмент, посуда 

8.  Сампо мужское имя; сани, запряженные оленями, мельница счастья, старая ведьма 

9.  Вяйнемяйнен герой эпоса Калевала, мифологические древо в скандинавских мифах, место, 

где обнаружили древний эпос Калевала, музыкальный инструмент 

Диагностическая карта результативности 5 года обучения 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Передача 

выразительност

и образа 

Работа 

керамическими 

материалами 

Использование 

различных 

материалов 

Композицион

ное 

мышление 

       

       

       

       

       

Тесты «Декоративно-прикладное искусство» 5 год обучения: 

№ п/п Понятие Варианты ответов 

1.  Археолог ученый, изучающий прошлое, экзотическое животное, музыкальный 

инструмент, имя египетского фараона 

2.  База основание колонны, бидон, минерал, порода дерева 

3.  Базилика тип прямоугольного храма, название цветка, солистка в опере, часть ткацкого 

станка 

4.  Анх а) древнеегипетский бог; б) священный сосуд  

в) Инструмент жреца г) крест, символ бесконечности и жизни 

5.  Урей а) злой демон пустыни и засухи, б) священная кобра 

в) Первый египетский бог, г) ливень с грозой 

6.  Гармония музыкальный инструмент, согласованность, соразмерность, женское имя, 

противоречие частей 

7.  Рельеф а) орудие труда; б) выпуклое изображение  

в) документ, сделанный из папируса;  

г) маленькая статуэтка, сделанная из кости? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для приобщения детей к творчеству создается особая атмосфера увлеченности, для 

чего используются беседы, диалоги с учащимися, игровые ситуации, конкурсы, викторины, 

проводится посещение музеев (Русского, Эрмитажа, Этнографии народов России и других 

выставок в соответствии с образовательной программой). При посещении музея дети 

вырабатывают навыки фиксации зрительного материала. Работа над эскизами — важный 

подготовительный материал, который способствует проявлению индивидуального 

художественного мышления, развивает умение составлять композицию. 

На занятиях показывается большое количество иллюстрированной литературы, 

фотоматериалов, подлинных этнографических образцов изделий; проводятся выставки работ 

учащихся и их обсуждение; проводятся лекции специалистов и носителей традиций, а также 

беседы с просмотром видеофильмов. 
Таким образом, используя механизмы этнопедагогики, удается сочетать конкретную 

информацию общетеоретических знаний непосредственно с детским творчеством и 
социальной реализацией ребенка не только через его творческие работы, но и через участие 
детей в мастер-классах, фестивалях и других интерактивных акциях и проектах. 

Очень важно определить наклонности и способности каждого ученика с тем, чтобы 

предоставить ему возможность самовыражения в наиболее привлекательном для него виде. 

Немаловажным моментом является и пример показа, демонстрация различных методов 

работы как фронтальная так и индивидуальная, когда идет передача ремесла из рук в руки. 

Такое доверие очень важно юному мастеру. 

 Почувствовав свою творческую работу частью культуры, приобщаясь к мировой 

художественной культуре, дети, вырастая, органично врастают в культурную среду 

Петербурга, являются достойными продолжателями его лучших традиций. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

- методический фонд лучших работ учащихся; 

- специализированная библиотека, фонотека, видеотека по материально-художественному 

творчеству, художественным промыслам, этнографии и мировой художественной 

культуре, иллюстрированная литература: книги, буклеты, альбомы по всем изучаемым 

темам 

- фотоматериалы и видеоматериалы с записями документальных и художественных 

фильмов по культуре и искусству народов мира 

- аудиокассеты и СD-диски с записями медитативной, классической и этнической музыки 

- методические папки и наглядные пособия по орнаменту, изразцам, отдельным видам 

ДПИ, педагогическим технологиям. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
обучающие  

 формировать представления о роли, смыслах и символике традиционной культуры; 

- познакомить с простейшими принципами формообразования из глины и бумаги; 

- учить организовывать и обдумывать свою работу;    

- познакомить c символами 4-х стихий, из которых состоит мир; 

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 расширять ассоциативные возможности мышления; 

 развивать навыки коммуникативности; 

 развивать гармоничное восприятие цветовых отношений. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать; 

 воспитать чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения через проживание основных праздников народного календаря; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Семантика архаических культур» 

1. Вводные занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Собеседование. Рисунок фантастического животного. 

2. Раздел. Мать - Сыра Земля  

2.1. «Осенний свет» 

Теория. Цвет и форма в мире растений. Свойства симметрии.  

Практика. Симметричное вырезание листьев различных деревьев для общей композиции. 

Лепка подсвечника «Осенний лист» из пласта. Роспись подсвечника. 

2.2. «Красота земли» 

Теория. Композиционное расположение декоративных элементов на плоскости. Взаимосвязь 

формы и судьбы растения. Конструкция сложной формы сказочных цветов. 

Практика. Создание композиции из засушенных растений. Изображение цветов. Лепка 

цветов (способ налепа и ленточный). Роспись цветов. Общая композиция из сложных 

сказочных цветов.  

2.3. Мать - Сыра Земля 

Теория. Земледельческая обрядность. Женский народный костюм как антропоморфная 

модель мира. 

Практика. Композиция в технике аппликация Мать - Сыра Земля. Силуэтное вырезание 

женской фигуры и создание народного костюма. 

3. Раздел. Святочные игры 

3.1. «Зимние узоры» 

Теория. Приемы вырезания из бумаги методом центрического многократного складывания. 

Прием вырезания из бумаги методом многократного последовательного складывания. 
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Практика. Складывание и вырезание из бумаги новогодних снежинок. Выполнение 

новогодней гирлянды, состоящей из многократно повторяющихся элементов. 

3.2. Рождество 

Теория. Рождественская открытка как благопожелание на год, связанное с рождением света. 

Практика. Симметричное вырезание рождественского ангела и украшение его узорами из 

фольги. Конструирование Рождественской открытки в технике монотипии. 

3.3. Новый год 

Теория. Маска как древний оберег от нечистой силы. Использование различных 

конструктивных приемов для создания новогодних украшений. Традиция новогодних 

благопожеланий. Смыслы и символика талисманов. 

Практика. Проектирование маски в технике аппликации. Конструирование новогодних 

фонариков из бумаги. Создание символов счастья, изобилия и благополучия в новогодних 

украшениях. Лепка новогоднего талисмана. 

4. Раздел. Круговорот жизни. Солнечные праздники 

4.1. Природные стихии 

Теория. Свойства, отличительные особенности природных стихий. Ритуалы с ними 

связанные, причины возникновения. 

Практика. Изображение стихии воды, воздуха, огня и земли, а также их представителей. 

4.2. Масленица 

Теория. Художественные приемы для передачи радостного настроения. Композиция в круге. 

Традиции празднования Масленицы. Детская смеховая культура. Символика птицы в 

искусстве. 

Практика. Выполнение аппликации из бумаги «Солнышко». Конструирование птицы из 

бумаги. Лепка свистульки-птички. Выполнение декоративной композиции в круге в технике 

аппликации «Карусель». Лепка скомороха по выбранной потешке. 

5. Раздел. Древо жизни. Мировое яйцо   

5.1. Весна  

Теория. Весенние обычаи и обряды. 

Практика. Конструирование птиц в технике оригами. Создание коллективной композиции. 

Коллаж из цветных лоскутков на округлой форме. 

5.2. Мировое яйцо  

Теория. Пасхальное яйцо как символ возрождения природы. Обряды и обычаи Великого 

поста. Мифы о вселенском яйце - символе возникновения вселенной. Символика росписи 

пасхальных яиц. 

Практика. Эскиз подставки под яйцо в образе птицы. Лепка и роспись подставки. 

5.3. Древо жизни 

Теория. Образ дерева, как символа жизни. Связь человека с его родом. Обычаи, связанные с 

майским деревом. 

Практика. Конструирование зеленых веток с цветами. Выполнение коллажа - Древо жизни с 

птицами и животными-охранителями. 

6. Контрольное занятие. 

Практика. Интерактивная выставка «Древо Жизни». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 1 года обучения: 

предметные : 

будет знать: 

 символы 4-х стихий, из которых состоит мир; 

 простейший принцип формообразования из глины и бумаги; 

 свойства применяемых материалов; 

 основные керамические термины; 

будет уметь: 

 катать шарики и жгутики из глины разной величины, формировать пласт определенной 

величины, делать отминку, наносить фактуру и узор различными инструментами; 

метапредметные 

будет знать: 

 основные праздники народного календаря; 

 гармоничность цветовых отношений; 

будет уметь: 

 выполнять декоративные объекты, соответствующие природным, календарным 

праздникам;  

 свободно использовать в работе инструменты и приспособления. 

будет владеть понятийным аппаратом: определение понятий, умение их объяснить и 

использовать в работе: 

 Мать - Сыра Земля, Древо Жизни, Пасхальное яйцо;  

 Народные праздники годового цикла: Осенины, Святки, Масленица, Красная горка; 

 линия, симметрия, узор, аппликация, цвет, форма, декоративность. 

 разовьются познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 расширятся ассоциативные возможности мышления; 

личностные 

начнут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать; 

 способность сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 умение работать в коллективе; 

 продолжится формирование духовности, толерантности, культуры поведения через 

проживание основных праздников народного календаря.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

2 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
обучающие 

- формировать представления о роли, смыслах и особенностях различных видов сказок; 

- формировать умения и навыки, необходимые для работы в сфере материально-

художественного творчества; 

- познакомить с названиями сюжетов традиционных рисунков в декоративно-прикладном 

искусстве;  

- учить анализировать произведения искусства, давать оценку своей работы. 

развивающие 

 развить представления о народных обрядах и традициях, связанных с глиняными 

изделиями; 

 развить понимание последовательности превращения глины в керамическое изделие; 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства; 

 расширять ассоциативные возможности мышления; 

 развивать навыки коммуникативности. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать причинно-следственную связь  

поступков героев сказок 

 воспитать чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и 

уважения к литературным героям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Рисунок «Сказочный герой». 

2. Раздел. Волшебная сказка  

2.1. «Волшебный предмет» 

Теория. Виды декоративной росписи. Пояс в традиционном костюме. 

Практика. Эскиз скатерти и выполнение его в технике аппликации. Рисунок пояса с 

символическим орнаментом. Эскиз узоров ковра на основе геометрического орнамента. 

Эскизирование и лепка с последующей росписью волшебных предметов. 

2.2. «Тридесятое царство» 

Теория. Многообразие архитектурных форм, соответствие конструкции здания его значению. 

Архитектурные стили  

Практика. Изображение дома для сказочного героя в технике аппликация. Отображение 

характера хозяина замка с помощью архитектурных форм. Вырезание заколдованных 

деревьев по нарисованному контуру. 

2.3. Сказочный герой 

Теория. Художественные средства выразительности (объем, цвет, соотношение размеров).  

Практика. Изображение сказочных мужского или женского образов с ярко выраженным 

характером (карандаш, фломастеры). Лепка персонажа.   



23 

3 Раздел. Сказки о животных 

3.1. Любимое животное 

Теория. Повадки животных, связь с характером человека. 

Практика. Лепка домашнего животного с передачей его характера и индивидуальных 

особенностей. 

3.2. Тотемное животное  

Теория. Тотемизм, тотемные животные в различных культурах. 

Практика. Сочинение сказки и конструирование марионетки из бумажных объемов. 

3.3. Удивительные звери  

Теория. Чудо-звери в народной игрушке 

Практика. Рисование фломастерами диковинных зверей. 

3.4. Фантастическое животное 

Теория. Стилизации в изображении животных. 

Практика. Эскиз, аппликация и лепка фантастического животного. 

4. Раздел. Бытовая сказка  

4.1. Сказка ложь, да в ней намек… 

Теория. Противопоставление нравственного идеала житейской мудрости. 

Практика. Сочинение сатирической бытовой истории-перевертыша. Лепка рельефа по 

потешке. 

4.2. В мире сказок 

Теория. Художественное изображение как выражение характера изображаемого. 

Фигуративная композиция, как композиция из элементов предметного мира, отвлеченных от 

обыденности материальной среды и перенесенных в условно-абстрагируемое сказочное 

пространство. 

Практика. Лепка сказочного героя из сказки. Художественное изображение в объеме. 

4.3. Рисуем сказку 

Теория. Красота сказочного мира. Цветовые отношения. Композиционное построение. 

Практика. Иллюстрация к сказкам Писахова (карандаш, фломастеры). Выделение цветом 

главного в рисунке. 

4.4. Сказки о жадности, хитрости и глупости 

Теория. Нравственные идеалы и моральные принципы в жизни русского крестьянства  

Практика. Композиции на тему русских бытовых сказок выполненные в технике 

аппликации. 

5. Раздел. Предания и легенды 

5.1. Предания и легенды  

Теория. Жанр преданий и легенд, их отличительные особенности от сказок и мифов. 

Практика. Рассказывание таинственных историй: «Загадки Матери-земли». Рисунок 

фломастерами. 

5.2. Сказы Бажова 

Теория. Сказы Бажова. Легенды и быт уральских умельцев. 

Практика. Эскиз подставки под яйцо в образе птицы. Лепка и роспись подставки. 

5.3. Легенды, связанные со сказочным подводным царством  

Теория. Жанр преданий и легенд, связанных со стихиями и водяными источниками. 

Практика. Создание красочной, сказочной картины подводного царства в технике 

аппликации. 

5.4. Поволжские легенды 

Теория. Этнокультурные традиции народов Поволжья (чувашей, марийцев, татар). 

Практика. Декоративная композиция на керамическом пласте в технике процарапывания по 

ангобу на тему легенд поволжских народов. 
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6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка сказки. 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 2 года обучения:  

предметные : 

будет знать: 

 символику солнца, коня и птиц в орнаменте;  

будет уметь: 

 самостоятельно выбрать сюжет, показать фигуру в действии, отображать ее характер; 

 различать реалистичное и декоративное изображение; 

 создавать нарядные и обобщенные образы; 

 украшать предметы простейшими узорами; 

 обобщать форму, подбирать контрастные цвета; 

 раскатывать и скатывать глины в разных направлениях для создания желаемого образа; 

 преобразовывать форму способом вытягивания и прилепа; 

 создавать различные фактуры в соответствии с замыслом; 

будет владеть навыками силуэтного вырезывания для создания простейшей формы. 

будет иметь представление: 

 о создании рельефного изображения на пласте (изразец), 

 о последовательности превращения глины в керамическое изделие. 

 о построении композиции. 

метапредметные: 

будет знать: 

 различия и особенности различных видов сказок; 

 значение красного цвета, как красивый, сакральный, священный; 

будет иметь представление: 

 о народных обрядах и традициях, связанных с глиняными изделиями. 

 о символике древнего мотива в керамике «Древу жизни, птицы и животные-

охранители», «Поклонение Матери - Сырой Земле». 

личностные 

будут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать причинно-следственную связь  поступков героев сказок  

 чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и уважения к 

литературным героям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 продолжится формирование духовности, толерантности, культуры поведения через 

анализ поступков героев сказок. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

3 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
обучающие  

 сформировать представления о роли, смыслах и символике христианской культуры  

через знакомство с легендами о Граде Китеже, духовным стихом «Голубиная книга» и 

главными христианскими праздниками. 

 познакомить с традициями гончарства на Руси; 

 научить созданию эскизов композиции в цвете; 

 познакомить с Древнерусской архитектурой; 

 научить создавать рельефные изображения на пласте (изразец); 

 продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

 раскрыть воспитанникам смысл и значение литературных источников: библия, летопись, 

былина, евангелие. 

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 развивать понимание симметричной и асимметричной композиции, динамики и статики, 

ритма и контраста. 

 расширить ассоциативные возможности мышления, развивать концептуальность 

мышления; 

 развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в 

дальнейшем получении образования. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Тема года: «Переход в Христианство» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Работа в смешанной технике «Народные обряды и традиции». 

2. Раздел. Град Китеж  

2.1. Сокровенный Град Китеж  

Теория. История Града Китежа. Старообрядчество на Руси и на Нижегородской земле. 

Колокольные звоны. Легенды села Владимирского (старцы-скрытники, паломники) 

Практика. Знакомство с древнерусской архитектурой, эскизирование собственного храма 

легендарного города, аппликация по эскизу или лепка храма. 

2.2. Звон колоколов Града Китежа  

Теория. Колокольные звоны в духовной культуре Руси. 

Практика. Лепка и роспись рождественского колокольчика на основе развертки. 
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3. Раздел. Христианские праздники 

3.1. Рождественский ангел 

Теория. Символ и значение ангела в канонической и народной традиции 

Практика. Лепка рождественского ангелочка на основе колокольчика. 

 

3.2. Рождественская открытка 

Теория. Рождественская открытка как благопожелание на год, связанное с рождением света. 

Практика. Конструирование рождественской открытки со сложным декором. 

 

3.3. Святки. Крещение  

Теория. Христианские праздники. Традиции празднования в церковной и народной 

традиции. 

Практика. Лепка рельефов по двунадесятым праздникам 

 

4. Раздел. Голубиная книга 

4.1. Духовный стих 
Теория. Традиция устных преданий о мироздании и благочестии на Руси. 
Практика. Рисунок по различным духовным стихам 

 

4.2. «Голубиная книга» 

Теория. Варианты текстов и комментарии к «Голубиной книге»  

Практика. Рисование эскизов по сюжетам «Голубиной книги» 

 

4.3. Птица Страфиль 

Теория. Птица как символ души человеческой, соединяющей мир горний и дольний 

Практика. Аппликация «Страфиль птица» 

 

4.4. Мудрость царя Давыда Евсеича 

Теория. Глубинный смысл образов «Голубиной книги» 

Практика. Лепка изразцов по «Голубиной книге» 

 

5. Раздел. Сказки Пушкина 

5.1. Сказки Пушкина  

Теория. Определение традиционных сюжетных мотивов, традиционных персонажей. 

Фольклорные истоки сказок Пушкина. 

Практика. Создать композицию на тему любимой Пушкинской сказки. 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка и праздник «Представление сказки с духовными 

стихами». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 3 года обучения: 

предметные 

будет знать: 

 о традициях гончарства на Руси; 

будет уметь: 

 нарисовать эскиз композиции в цвете; 

 изображать собственные композиции природных форм; 

 создавать рельефные изображения на пласте (изразец); 
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 разводить и смешивать ангобы, закрашивать поверхность и процарапывать рисунок; 

 создавать из пласта различные объемы, композиции из природного материала; 

 выполнять композицию в материале по рисунку; 

будет владеть навыками аппликации из бумаги и умеет нарисовать эскиз для аппликации; 

метапредметные 

будет знать: 

 Легенду о граде-Китеже, об удивительном озере Светлояре; 

 основные христианские праздники: Покрова Богородицы, Рождество, Крещение, 

Благовещенье, Пасха, Троица; 

 символику духовного стиха «Голубиная книга»; 

 о том, что истоки сказок А.С. Пушкина в устном народном творчестве. 

будет иметь представление: 

 о Древнерусской архитектуре. 

 о симметричной и асимметричной композиции, динамике и статике, ритме, силуэте, 

контрасте, мозаике. 

 о символике героев духовного стиха Зверь-индрик, Страфиль-птица, Фавор-гора, 

Кипарис-древо, Кит-рыба и т.д. 

 о смысле и значении литературных источников: библия, летопись, былина, евангелие. 

личностные  

будут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать,  

 будут формироваться чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, 

внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 работать над формированием нравственного идеала, способности анализировать 

поступки людей в контексте общечеловеческих ценностей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

4 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
обучающие  

- сформировать представления о роли, смыслах и символике культуре Северного 

Средиземноморья через знакомство с северными русскими былинами, эпосом 

«Калевала» и скандинавскими мифами; 

- познакомить с орнаментами, включающими символы Земли, Солнца, воды и земледелия; 

- учить анализировать форму, очертание, пропорции, цвет предмета, обобщать; 

- учить передавать смысловую связь между объектами композиции; 

- продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

- учить анализировать произведения искусства, давать оценку своей работы. 

развивающие 

 развивать познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность целенаправленно наблюдать, анализировать произведения искусства, 

оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 развивать способность передавать как общие, типичные, так и характерные 

индивидуальные признаки этнографических предметов или живых объектов; 

 расширять ассоциативные возможности мышления, развивать концептуальность 

мышления; 

 развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребности в 

дальнейшем получении образования. 

воспитательные 

 воспитать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 работать над формированием духовности, толерантности, культурой видения, культурой 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Работа в смешанной технике на тему «Северное Средиземноморье». 

 

2. Раздел 1. Былины 

2.1. Три богатыря 

Теория. Мир древнерусского героического эпоса. Эпический строй былин 

Практика. Изображение русского мужского образа (крестьянин, богатырь). Изображение 

образа богатыря в виде колокольчика. Лепка и роспись. 

 

2.2. Святогор и Илья Муромец 

Теория. Крещение Руси. Служение Родине во всех трудных ситуациях, понятие о чести 

русских богатырей в былинах. 

Практика. Аппликация на тему былин о Святогоре и Илье Муромце  
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2.3. Волхв Всеславович 

Теория. Образы стихий и животных – символов в былинах. Воинские традиции древних 

славян и на Руси  

Практика. Изображение Волхва Всеславовича в момент превращения. 

 

2.4. Микула Селянинович 

Теория. Связь языческих традиций с природными стихиями 

Практика. Изображение русского мужского образа (крестьянин, богатырь). Эскиз, лепка и 

роспись рельефа. 

 

3. Раздел 2. Культура народов финно-угорской группы на примере эпоса «Калевала» 

3.1. Птица счастья. 

Теория. Особенности культуры коренных народов Петербургской губернии. Руническое 

письмо. Символика изображений птиц и животных в финно-угорской культуре. 

Практика. Рисование рун. Лепка подвески в образе птицы. 

 

3.2. «Старый верный Вяйнемяйнен» 

Теория. Герои «Калевалы» 

Практика. Аппликация по выбранной руне. 

 

3.3. «Чудесное Сампо» 

Теория. Сказание о волшебной мельнице Сампо, как символа счастья, изобилия и 

благополучия. 

Практика. Лепка сосудов с использованием различных жгутов по отдельным сюжетам 

«Калевалы» 

 

4. Раздел 3. Культура Скандинавии 

4.1. Викинги. Суровая природа — суровые люди  
Теория. Культура Скандинавии, суровый мир викингов, северных мореходов. 
Практика. Зарисовка предметов быта, утварь, костюмы. Изучение и эскизирование 

орнаментов с предметов быта и одежды. Лепка фибулы с древнескандинавским орнаментом 

 

4.2. Ясень Иггдразиль 

Теория. Скандинавские мифы. 

Практика. Изображение Ясень Игдразиль как мировое древо, используя скандинавские 

мифы о сотворении мира. Лепка рельефа «Древо Игдразиль» 

 

4.3. Эльфы и гномы  

Теория. Гномы, как мифические основоположники ремесел в скандинавской мифологии  

Практика. Изображение мира гномов и эльфов с использованием изобразительных средств. 

4.4. Один — главный бог 

Теория. Символика главного бога скандинавских мифов. 

Практика. Изображение образа Одина, восьминогого коня Слейпнира, его волков и воронов. 

 

4.5. Такие разные асы 

Теория. Герои скандинавских мифов, как олицетворение человеческих пороков и 

добродетелей.   

Практика. Лепка рельефов на тему Скандинавской мифологии «Пояс Имира» 

 

5. Раздел 4. Культура Санкт-Петербургской губернии  

5.1. Ингерманландия 

Теория. Культурно-этнографическими особенностями ингерманландцев 

Практика. Лепка оберегов с использованием вепсских орнаментов. 
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5.2. Сказки карелов  

Теория. Анализ многообразия культурных влияний на территории Санкт-Петербургской 

губернии. 

Практика. Лепка изразцов на тему карельских или вепсских сказок. 

 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка «Древо Иггдразиль» 

 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 4 года обучения: 

предметные 

сможет: 

- анализировать форму, очертание, пропорции, цвет предмета; 

- передавать смысловую связь между объектами композиции; 

 составлять композицию на заданную тему, гармонично располагая предметы, фигуры в 

соответствии с замыслом, выделяя главное; 

 показать действия героев в пластике, раскрывать замысел; 

 самостоятельно выбрать сюжет; 

метапредметные 

будет знать: 

 былинных героев, как олицетворение богатырской силы и могущества, представленных 

в разные мифологические и исторические периоды развития Руси; 

 орнаменты, включающие символы Земли, Солнца, воды и земледелия; 

 сюжеты и символику эпоса «Калевала»; 

 сюжеты и особенности космогонии Голубиной книги, Калевалы и скандинавских мифов; 

 основные орнаменты вепсов, карелов и жителей Скандинавии.  

будет уметь: 

 фантазировать, создавать образы, отображающее представление об этнографических 

персоналиях; 

 передать как общие, типичные, так и характерные индивидуальные признаки 

этнографических предметов или живых объектов. 

будет иметь представление: 

 о карело-финском эпосе «Калевала»; 

 о культуре и традициях карело-финских народов; 

 о природе, древних ремеслах, костюме народов Скандинавии; 

 о символике скандинавского орнамента; 

 о ремеслах, бытовавших на территории С.-Петербургской губернии, их названиях. 

личностные  

будут развиваться 

 нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое переживание, 

способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее оценивать,  

 чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их поступкам; 

 нравственного идеала, способности анализировать поступки людей в контексте 

общечеловеческих ценностей; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

5 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
образовательные  

 сформировать представления о роли, смыслах и символике в культуре Древнего Египта, 

Греции, доколумбовой Америки; 

- продолжить формировать умения и навыки, необходимые для работы в сфере 

материально-художественного творчества; 

- научить организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и метод 

для выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

- продолжить обучение навыку воплощать свое целостное представление о мире в 

осмысленной деятельности; 

- научить анализировать форму предметов, назначение, проявленность материала, 

- уметь работать различными инструментами при выполнении работ; 

- научить добиваться визуальной гармонии формы, объема и цвета  

воспитательные 

 воспитывать нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать; 

 продолжить формирование чувства сопереживания событиям и явлениям 

действительности, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а 

также людям и их поступкам; 

 продолжить формировать духовность, толерантность, культуру видения, культуру 

поведения; 

 приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

развивающие 

 продолжить развивать познавательные и образно-творческие способности: 

самостоятельность, способность целенаправленно наблюдать, анализировать 

произведения искусства, оценивать увиденное и давать оценку своей работе; 

 расширить ассоциативные возможности мышления, развить концептуальность 

мышления, понимание  символики в декоративно-прикладном искусстве; 

 продолжить развивать навыки коммуникативности, социальной самореализации и 

потребности в дальнейшем получении образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Работа в смешанной технике по теме «Древний мир». 

2. Раздел 1. Архаическая культура народов различных регионов мира 

2.1. Древо жизни 

Теория. Культура архаичного общества. Древние символы и знаки, их семантическое 

значение. 

Практика. Силуэтное вырезание Древа жизни с животными охранителями. 

2.2. Вселенское яйцо  

Теория. Символика и декоративность пасхальных яиц. 

Практика. Эскиз росписи пасхального яйца. Лепка полого яйца и его роспись по эмали. 

2.3. Мудрость и красота вещей 

Теория. История и региональные особенности декоративно-прикладного искусства. Вещь в 

этнокультурном пространстве. 
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Практика. Лепка посуды различными способами с нанесением семантических орнаментов. 

2.4. Чудо-кони 

Теория. История и региональные особенности декоративно-прикладного искусства. Вещь в 

этнокультурном пространстве.  

Практика. Эскиз подставки под яйцо в образе животного. Лепка, покрытие ангобом и 

роспись. 

2.5. Птица вещая - птица счастья 

Теория. История и региональные особенности декоративно-прикладного искусства. Вещь в 

этнокультурном пространстве.  

Практика. Эскизирование и лепка декоративной птицы. 

2.6. Мифологическое мышление 

Теория. Миф, как фундамент традиционных культур и как вариативность смыслов 

Практика. Анализ природных условий определенной точки на карте. Реконструкция ритуала 

и создание тотемного животного. 

3. Раздел 2. Культура доколумбовой Америки 

3.1. Гармония древнего человека и природы 

Теория. Тотемизм, как особый взгляд на природу и жизнь. 

Практика. Рисунки по мифам индейцев тотемных животных. 

3.2. Оберег 

Теория. Тотем, как предок, покровитель, старший родственник. 

Практика. Выполнение оберега в виде тотемного животного с подвесами. 

3.3. Ритмы диких прерий 

Теория. Культура доколумбовой Америки. 

Практика. Рисунок одежды с индейской символикой. 

3.4. Потомки Кецалькоатля 

Теория. Разнообразие разных племен, населявших древнюю Америку (майя, ацтеки, 

тольтеки, инки). 

Практика. Зарисовка предметов декоративно-прикладного искусства. 

3.5. «Песня о Гайавате» 

Теория. Культура, обычаи и традиции индейцев Северной Америки. Эпос «Песня о 

Гайавате». 

Практика. Композиция на тему «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло. 

3.6. Происхождение мира. Легенда о четырех ветрах 

Теория. Мифология индейцев Южной и латинской Америки. 

Практика. Эскизирование и лепка ритуальных сосудов в виде индейских богов. 

4. Раздел 3. Древний Египет 

4.1. Древняя земля Та-Кемет 

Теория. Культура и искусство Древнего Египта. 

Практика. Рисование фрагментов орнаментов, росписей храмов, изображения богов, 

иероглифические надписи, священных животных и сюжеты египетских мифов. 

4.2. Боги страны пирамид 

Теория. Представления египтян о потустороннем мире, его обитателях. 

Практика. Эскизирование и лепка египетских богов в образах священных животных. 

4.3. Оживление Осириса 

Теория. Культ солнечных богов и обожествление фараонов. 

Практика. Рисование и лепка рельефов на гранях пирамиды. 

4.4. Легенды великого Нила 

Теория. Связь орнамента с заупокойным культом; изобразительные и иероглифические 
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мотивы в орнаменте. 

Практика. Расшифровка и создание надписей иероглифами на рельефах и в орнаментах. 

5. Раздел 4. Древняя Греция 

5.1. Тайна амфоры Афродиты 

Теория. Чернофигурная и краснофигурная керамика Древней Греции. 

Практика. Вырезание из бумаги сосудов различных форм и назначения. Украшение их 

орнаментом. Лепка сосуда и его роспись. 

5.2. Песня весны 

Теория. Культура Древней Греции. 

Практика. Изображение антропоморфной мифологической птицы. Лепка свистульки в виде 

мифологической птицы. 

5.3. Герои Эллады 

Теория. Мифы Древней Греции. 

Практика. Композиции в технике рельефа или гротажа по ангобу на тему мифов Древней 

Греции (мифы выбираются педагогом и детьми). 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивная выставка «Мировое древо». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы 5 года обучения: 

предметные 

будет уметь: 

 отображать сказания (предания) в керамике. 

 выделять работу дизайнера вокруг нас, различать виды дизайна,  

 анализировать форму предметов, назначение, проявленность материала, 

 работать различными инструментами при выполнении работ; 

 добиваться визуальной гармонии формы, объема и цвета  

 создавать нарядные, обобщенные образы, украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм и линию симметрии в композиционном построении.  

 использовать различные материалы в работе (бумага разного качества, ткань, природные 

материалы, разные глины),  

 выделять главное в композиции с помощью контраста; 

 использовать различные фактуры для создания наибольшей выразительности образа. 

 организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший способ и метод для 

выражения эмоционального состояния, мыслей и чувств; 

 воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной деятельности; 

 анализировать форму предметов, назначение, проявленность материала, 

 уметь работать различными инструментами при выполнении работ; 

 добиваться визуальной гармонии формы, объема и цвета  

метапредметные 

будет знать: 

 основные традиционные рисунки, их названия и семантику орнаментов Древнего Египта, 

Греции, доколумбовой Америки; 

 определение понятий и их осознанное использование в работе:  

 символ, мифологическое мышление, писанка, крашенка, Сирин, Алконост; 

 тотемное животное, тотем, пиктография, майя, ацтеки, тольтеки, инки; 

 Та-Кемет (Египет) Египетские боги: Ра, Осирис, Исида. Анубис, Сет, Сохмет; 



34 

 пирамиды, фараоны, мумии, культ мертвых, законы изображения; 

 иероглиф, Клеопатра, Птолемеи, археология; 

 Мировое яйцо, культ предков, обряд инициации, космогония. 

будет иметь представление: 

 о мифологических сюжетах и умеет их анализировать; 

 о создании характерных особенностей персонажа; 

 о символике в декоративно-прикладном искусстве. 

личностные  

 разовьются нравственно-эстетические чувства: художественный вкус, эстетическое 

переживание, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, эстетически ее 

оценивать,  

 сформируются чувства сопереживания событиям и явлениям действительности, 

внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению, а также людям и их 

поступкам; 

 произойдёт формирование нравственного идеала, разовьётся способность анализировать 

поступки людей в контексте общечеловеческих ценностей; 

 разовьются навыки коммуникативности, социальной самореализации и потребность в 

дальнейшем получении образования. 
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