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Краткая аннотация: 

В.А.Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, 

фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка». Именно этим требованиям отвечает курс  занятий в детском 

объединении «Марья-искусница», на которых  воспитанники овладевают 

знаниями и умениями по декоративно-прикладномутворчеству. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством помогают сформировать творческую 

личность, научить мыслить смело и свободно. Понимать и любить 

прекрасное. Разнообразие направлений деятельности предоставляет большую 

возможность освоить какой-то определённый вид ремесла.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в её комплексности, изучении личности каждого воспитанника, 

подборе методов, форм, приёмов обучения, направленных на развитие 

творческих способностей воспитанников. А также является модульной, в ней 

предусмотрены 3 модуля: «Красочный Городец», «Золотая Хохлома», 

«Бумажная пластика» 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 10-12лет. Объём программы - 

108 часов. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при 

наполняемости - 15 учащихся в группе. 

 

Учебный  план д/о «Марья-искусница» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 
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1.  «Красочный 

Городец» 

36 2 34 

2. «Золотая 

Хохлома» 36 2 34 

3.  «Бумажная 

пластика» 36 2 34 

 ИТОГО: 108 6 102 

 

 

 Красочный Городец. 

Модуль включает в себя специальные задания, направленные  на 

формирование творческой личности. Реализация этого модуля направлена на  

знакомство с историей возникновения промысла и овладение  техникой 

Городецкой росписи . Формирование у детей начальных знаний, для 

культурной и творческой самореализации личности ребенка в окружающей 

мире.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к овладению 

азбукой городецкой росписи, развития творческого потенциала и желания 

применять приобретенный навык повседневной жизни. 

Задачи модуля: 

 Познакомить с историей происхождения и развития промысла; 

 Научить приемам владения кисточкой, смешивания красок, 

цветоведения; 

 Изучить технику  городецкой росписи, названия узоров;  

 Научить простейшим правил организации рабочего места;  

 Научится составлять композиции в круге, квадрате и т.д. 

 Научить создавать композицию самостоятельно; 

 Научить умению работать в коллективе; 

 Научить выполнять узоры без помощи карандаша; 

 Научить наносить узоры на деревянную поверхность. 

 

Учебно – тематический план модуля «Красочный Городец» 



4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Краткий исторический 

обзор возникновения 

промысла. Материал, 

инструменты. Азбука 

городецкой росписи. 

Обучение основным 

элементам росписи. 

Знакомство с 

художественными 

элементами. 

12 2 10 Входящая 

диагностик

а, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

2.  Выполнение узоров в 

круге, квадрате, 

прямоугольнике. 

Основы цветоведения. 

Различие между 

орнаментом и узором. 

6 1 5 Наблюдени

е, беседа 

3.  Работа на деревянных 

заготовках. 

Совершенствование 

основных элементов. 

Выполнение 

самостоятельных и 

коллективных работ, 

Подготовка к выставкам 

и фестивалям. 

 

18 1 17 Наблюдени

е, беседа 

 Итого: 36 4 32  
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Золотая Хохлома. 

Модуль включает в себя специальные задания, направленные  на 

формирование творческой личности. Реализация этого модуля направлена на  

знакомство с историей возникновения промысла и овладение  техникой 

Хохломской росписи  и развитию интереса и уважения к родной культуре.  

Модуль перспективен  в плане эстетического воспитания, поскольку 

изучение искусства открывает ребёнку « мир красоты» и « красоту 

мира», даёт простор радостному, эмоционально – образному восприятию 

действительности и призван помочь учащимся, имеющим склонности к 

занятиям ДПИ, реализовать свои природные задатки.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к овладению 

азбукой хохломской росписи, развития творческого потенциала  и 

социализации личности ребенка. 

Задачи модуля: 

 Познакомить с историей происхождения и развития промысла; 

 Научить приемам владения кисточкой, смешивания красок, 

цветоведения; 

 Изучить технику  хохломской росписи, названия узоров;  

 Научить простейшим правил организации рабочего места;  

 Научится составлять композиции в круге, квадрате и т.д. 

 Научить создавать композицию самостоятельно; 

 Научить умению работать в коллективе; 

 Научить выполнять узоры без помощи карандаша; 

 Научить наносить узоры на деревянную заготовку. 

Учебно – тематический план модуля «Золотая Хохлома» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 
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4.  Краткий исторический 

обзор возникновения 

промысла. Материал, 

инструменты. Азбука 

хохломской росписи. 

Обучение основным 

элементам росписи. 

Знакомство с 

художественными 

элементами. 

12 2 10 Входящая 

диагностик

а, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

5.  Выполнение узоров в 

круге, квадрате, 

прямоугольнике. 

Основы цветоведения. 

Различие между 

орнаментом и узором. 

6 1 5 Наблюдени

е, беседа 

6.  Работа на деревянных 

заготовках. 

Совершенствование 

основных элементов. 

Выполнение 

самостоятельных и 

коллективных работ, 

Подготовка к 

выставкам и 

фестивалям. 

 

18 1 17 Наблюдени

е, беседа 

 Итого: 36 4 32  

 

 

 Бумажная пластика.  
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Данный модуль позволит  создать оптимальные  условия для творческого 

развития личности ученика через использование активных, традиционных и 

нетрадиционных методов и форм обучения. Обучение ориентировано на 

развитие мышления детей, воображения, творческой активности, 

наблюдательности и любознательности. Поможет учащимся 

сориентироваться в огромном мире искусства и в какой-то мере приобщиться 

к нему, помня, что каждый ребенок обладает творческим потенциалом, 

который необходимо развить в обучении. 

Цель модуля: научить владеть техникой изготовления поделок из бумаги,  и 

создать условия для самореализации ученика в творчестве. 

Задачи модуля: 

 Познакомить с историей возникновения бумаги. 

 Научить  аккуратности в работе с бумагой; 

 Познакомить с   другими техниками работы с бумагой. 

 Научить простейшим правил организации рабочего места;  

 Научить умению работать в коллективе; 

 развивать способность контролировать с помощью мозга тонкие движения 

рук и пальцев,  

 учить совершать последовательные действия; 

  учить читать чертежи, по которым складываются фигурки, 

Учебно – тематический план модуля «Бумажная пластика» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

7.  Исторический обзор 

возникновения бумаги. 

Материал, 

инструменты. Способы 

складывания. Работа с 

клеем, виды клея. 

6 1 5 Входящая 

диагностик

а, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние 
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Виды бумаги. Виды 

аппликации.  

8.  Выполнение 

аппликации. 

Изготовление 

сувениров 

12 1 11 Наблюдени

е, беседа 

9.  Выполнение 

самостоятельных и 

коллективных работ, 

Подготовка к 

выставкам и 

фестивалям. 

 

18 1 17 Наблюдени

е, беседа 

 Итого: 36 4 32  

 

 

 


