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Планируемы результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться, приходить к общему решению; 

 - соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

 - высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 - Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 - Расширить знания и представления о традиционном материале глине для прикладного творчества; 

 - Познакомиться с историей народного промысла глиняной игрушки, с художественной обработки 

дерева в России 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами работы с древесиной, глиной;  

- Перевоплощать реальные формы растительного и животного мира в декоративные;  

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 - Познакомиться с новыми инструментами для обработки глины или с новыми функциями уже 

известных инструментов;  

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 - Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную;  

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 -Сформировать навыки работы с информацией 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Вводное занятие.(1ч) 

Культура. Истоки, основные особенности русского народного творчества. 

 

Раздел  2 . История развития народных художественных промыслов.(1ч.) 

Народное искусство Древней Руси. Выделение ремесел. Понятие “народные художественные 

промыслы”. Краткая история современных промыслов, связь с традициями прошлого, политика 

государства в области народного искусства. Художественные промыслы как одна из форм народного 

искусства. 
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Раздел 3. Художественный образ, узор, сюжет, тема.(2 ч.) 

Основные художественные образы, сюжеты, темы в русском НХП. Истоки.  

Основные способы изображения. Образование русского народного орнамента; понятие об орнаменте, 

назначение, классификация. Особенности русского народного орнамента.  

Составление простейших орнаментов. 

 

Раздел 4 . Искусство художественной обработки дерева в России.(8ч.) 

Традиционные и современные промыслы художественной обработки дерева (Русский север, 

Поволжье, Подмосковье). Изделия из бересты (Архангельск, Вологда); токарная посуда - 

Семеновская и Семинская (Хохлома); произведения с росписью по дереву (Городец, Сергиев-Посад); 

Резная и токарная игрушка из дерева. Северная птица, кони (Панки) - женские фигурки. Игрушка 

Нижегородской области (Семеновская, Федосеевская, Гродецкая, Полхов-майданская). Игрушка 

Московской области. Сергиев-Посад как центр игрушечного ремесла. Значение Троице-Сергиево 

монастыря для развития местных художественных ремесел. Игрушка деревни Богородское. Токарная 

игрушка Подмосковья (Бабенки, Сергиев-Посад). Композиции в  резьбе по дереву. Стилевые и 

художественные особенности. Сюжеты, темы, росписи. Цветовой колорит, краски. Приемы письма. 

Типы росписи. 

Русская матрешка. История промыслов. Основы технологических процессов, художественные 

особенности, основные приемы росписи. Ведущие мастера. Рисунок с натуры. 

Плотничный промысел. Типы построек, элементы северного дома. Элементы, детали северного дома.  

Плетение из лозы, лыка, соломы. Виды изделий, способы изготовления. 

 

Раздел 5. Глиняная игрушка России. (3 ч.) 

Краткая история, сведения, география распространения, технология изготовления. 

История промысла, современная жизнь промысла, образы, сюжеты, орнамент, отличительные 

особенности. Характерные приемы работы с материалом на промыслах глиняной игрушки. Ведущие 

мастера промысла. Основные места ее изготовления. (Дымково, Каргопольская, Хлудневская, 

глиняная игрушка Тульской области, Тверской области, Жбанниковская глиняная игрушка, Курской, 

Белгородской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Вологодской, Воронежской областей). Абашевская 

глиняная народная игрушка . Скопинская игрушка и ее образы. Ведущие мастера.Рисунок с натуры. 

 

Раздел 6. Художественная керамика . (2ч.) 

Особенности керамики как материала. Русский фарфор. Гжельская керамика. Многообразие 

народных традиций Гжели. Гжельский полуфаянс, фарфор. Мелкая пластика Гжели. Ведущие 

мастера и художники. Особенности Гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

серебрение, позолота. Ассортимент изделий. Гжельская майолика. Изделия. Скульптурный декор и 

живопись квасников, кумганов, кувшинов. Орнамент, роспись, особенности и цвет. 
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Тематическое планирование по предмету Художественные промыслы России 

 (с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

• установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников;  

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

1. Викторины: 

«Русская матрешка» 

(тема «Русская 

матрешка. История 

промыслов»  

«Глиняная игрушка» 

( тема: «История 

промысла глиняной 

игрушки России»)  

 

 

1. Беседы: 

«Как появились 

народные 

промыслы» (тема: 

«История развития 

народных 

художественных 

промыслов») 

«Соломка» (тема: 

«Плетение из 

соломки»)  

3. Ролевые игры: 

«В мастерской» 

(тема: Произведения 

с росписью по 

дереву» 

1. КТД: 

«Ярмарка 

промыслов» 

(тема: «Русский 

фарфор») 

«Тульский 

пряник» (тема: 

Пряничный 

промысел»)  
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Тематическое планирование 
 

Дата  Тема  Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

1 неделя  Вводное занятие 

 

Культура. Истоки, основные особенности русского 

народного творчества. 
 

Иметьпредставлениео истоках и 

особенностях русского народного 

творчества. 

Уметьработатьс иллюстративным 

материалом в группах. 

2 неделя  История развития 

народных художественных 

промыслов. 

. 

 

Народное искусство Древней Руси. Выделение 

ремесел. Понятие “народные художественные 

промыслы”. Краткая история современных 

промыслов, связь с традициями прошлого, 

политика государства в области народного 

искусства. Художественные промыслы как одна из 

форм народного искусства 

Иметьпредставлениео истории  

современных промыслов.  

Уметьработатьс иллюстративным 

материалом в группах. 

3 неделя  Основные художественные 

образы, сюжеты в русском 

НХП. 

 

Основные художественные образы, сюжеты, темы 

в русском НХП. Истоки.  

Основные способы изображения. Образование 

русского народного орнамента; понятие об 

орнаменте, назначение, классификация 

Уметь рассуждать и анализировать, сравнивать 

художественные образы народного орнамента. 

Иметь представление об орнаменте. 

4 неделя  Образование русского 

народного орнамента. 

Составление простейших 

орнаментов. 

 

Особенности русского народного орнамента.  

Составление простейших орнаментов. 
 

Уметь самостоятельно составлятьпростую 

композицию русского народного орнамента. 

Учитьсяраспределятьэлементы по планам 

на изобразительной плоскости. 

Выполнять простую композицию на 

плоскости. 

5 неделя  Традиционные промыслы 

художественной обработки 

дерева. 

 

 

Традиционные и современные промыслы 

художественной обработки дерева (Русский север, 

Поволжье, Подмосковье). Резная и токарная 

игрушка из дерева. Северная птица, кони (Панки) - 

женские фигурки. Игрушка Нижегородской 

области (Семеновская, Федосеевская, Гродецкая, 

Полхов-майданская). Игрушка Московской 

области. Сергиев-Посад как центр игрушечного 

ремесла. Значение Троице-Сергиево монастыря для 

Иметьпредставлениео традиционных 

промыслах художественной обработке 

дерева. 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при выполнении 

графической работы. 

Выполнятькомпозицию резьба по дереву. 
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развития местных художественных ремесел. 

Игрушка деревни Богородское. Токарная игрушка 

Подмосковья (Бабенки, Сергиев-Посад). 

Композиции в  резьбе по дереву. Стилевые и 

художественные особенности. Сюжеты, темы, 

росписи. Цветовой колорит, краски. Приемы 

письма. Типы росписи. 
 

6 неделя  Изделия из бересты. 

 

Изделия из бересты (Архангельск, Вологда); 
 

Иметьпредставлениео традиционных 

промыслах художественной обработке из 

бересты. 

Просмотр фильма о промысле. Обсуждение 

и  анализ фильма. 
 

7-8 

неделя  
Произведения с росписью 

по дереву. 

 

Токарная посуда - Семеновская и Семинская 

(Хохлома); произведения с росписью по дереву 

(Городец, Сергиев-Посад); 

Композиции в  резьбе по дереву. Стилевые и 

художественные особенности. Сюжеты, темы, 

росписи. Цветовой колорит, краски. Приемы 

письма. Типы росписи. 
 

Иметьпредставлениео традиционных 

промыслах с росписью по дереву. 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при выполнении работы 

гуашью. 

Выполнятькомпозицию Хохлома. 

9-10 

неделя  
Русская матрешка. 

История промыслов. 

 

Русская матрешка. История промыслов. Основы 

технологических процессов, художественные 

особенности, основные приемы росписи. Ведущие 

мастера. Рисунок с натуры. 
 

Иметьпредставление о истории появления 

русской матрешки. 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при выполнении работы. 

Выполнятькомпозицию « Русская 

матрѐшка» ( по выбору) 

11 

неделя  
Плотничный промысел 

 

Плотничный промысел. Типы построек, элементы 

северного дома. Элементы, детали северного дома.  
 

Иметьпредставлениео традиционном 

плотничном промысле. 

Знать основные типы построек, элементы 

дома. 

Уметь работать в группах. 
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12 

неделя  
Плетение из соломы. 

 

Плетение из лозы, лыка, соломы. Виды изделий, 

способы изготовления. 
 

Иметьпредставлениео традиционных 

промыслах художественной обработке из 

соломы. 

Просмотр фильма о промысле. Обсуждение 

и  анализ фильма. 
 

13-14 

неделя  
История промысла 

глиняной игрушки России. 

 

 

Краткая история, сведения, география 

распространения, технология изготовления. 

История промысла, современная жизнь промысла, 

образы, сюжеты, орнамент, отличительные 

особенности. Характерные приемы работы с 

материалом на промыслах глиняной игрушки. 

Ведущие мастера промысла. Основные места ее 

изготовления. (Дымково, Каргопольская, 

Хлудневская, глиняная игрушка Тульской области, 

Тверской области, Жбанниковская глиняная 

игрушка, Курской, Белгородской, Липецкой, 

Орловской, Рязанской, Вологодской, Воронежской 

областей). Абашевская глиняная народная игрушка 

Иметьпредставление о истории появления 

глиняной игрушки. 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при выполнении работы. 

Выполнятькомпозицию» Дымковская 

игрушка», «Абашевская игрушка» ( по 

выбору) 

15 

неделя  
Скопинская игрушка. 

 

Скопинская игрушка и ее образы. Ведущие 

мастера. 
Иметьпредставление о истории появления 

Скопинской игрушки 

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. Выполнятькомпозицию 

используя элементы Скопинской игрушки. 

16-17 

неделя  
Русский фарфор. 

 

Особенности керамики как материала. Русский 

фарфор. Гжельская керамика. Многообразие 

народных традиций Гжели. Гжельский полуфаянс, 

фарфор. Мелкая пластика Гжели. Ведущие мастера 

и художники. Особенности Гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, серебрение, 

позолота. Ассортимент изделий. Гжельская 

майолика. 
 

Иметьпредставление о истории появления 

русского фарфора.  

Уметьработать по подсказке, описанию 

этапов работы. 

Демонстрировать умение владеть 

инструментами при выполнении работы. 

Выполнятькомпозицию « Гжельская 

керамика» 

18 

неделя  
Итоговый тест по теме: 

«Художественные 

промыслы России» 

Основные понятия и особенности художественных 

промыслов России. 

Демонстрировать умение работать с 

тестовым материалом. 

Иметь представление о основных понятиях в 
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декоративно- прикладном искусстве. 
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