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Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука народных промыслов» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа  внеурочной деятельности «Азбука народных промыслов» 

разработана на основе книги И. А. Хапилиной «Азбука народных промыслов», которая 

является дополнительным материалом к урокам изобразительного искусства и технологии, с 

учетом требований ФГОС. 
Цель и задачи 

Цель: формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, гармоничное развитие обучающихся средствами художественного 

творчества, приобщение к исторической судьбе народа. 
Задачи курса: 

 развивать творческий потенциал детей средствами художественного и прикладного труда; 

 формировать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и других 

народов, уважительное отношение к труду. 

 воспитывать  чувства гражданской ответственности, любовь к Родине, эстетическое 

отношение к красоте окружающего мира; 

 вызывать у детей чувство гордости и уважения к творчеству поэтов и художников. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Азбука народных промыслов» 
      Декоративно – прикладное творчество - есть выражение потребностей человека в 

образно-символическом выражении и переживании значимых моментов нашей жизни , 

которое создает для человека “вторую реальность” – мир жизненных переживаний, 

выраженных специальными образно-символическими средствами. Приобщение к этому миру, 

самовыражение и самопознание в нем составляют одну из важнейших потребностей 

человеческой души. 

     Народные художественные промыслы и ремесла – это неотъемлемая часть отечественной 

культуры. В них воплощен опыт многих веков эстетического восприятия мира, сохранены 

глубокие художественные традиции самобытных культур многонациональной России. 

Неповторимые художественные изделия народных промыслов любимы и широко известны 

не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами и 

визитной карточкой отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное 

наследие. Цели и задачи: расширить представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно- прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа. Формировать 

положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений народных 

мастеров России. Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 

народного искусства. Заинтересовать ребенка художественной деятельностью, пробудить 

интерес к созданию разнообразных поделок, которые затем могут использоваться как на 

занятиях, так ив творческих играх, оформлении помещений, школы и дома. Обобщить и 

систематизировать знания детей о Росси, названия народных ремесел, воспитывать любовь к 

Родине, гражданского, патриотические чувства. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение программы внеурочной 

деятельности «Азбука народных промыслов» 
в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

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

в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Азбука народных промыслов» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство своей страны; 

 уважение разнообразных культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

 художественный вкус; 

 способность оценивать произведения искусства; 

 способность давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, явлениям окружающей 

жизни; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазию; 

 эстетические потребности - потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

Метапредметными 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке и формулировать её с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

  умению слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 



 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 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 

1 класс 

Россия – моя Родина. 

 «Я и Родина». Вводная беседа с детьми. Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего 

начинается Родина». Рисование на тему: «Здравствуйте, это я!» 

 «Богатство России» Беседа с детьми о природе, людях нашей Родины. Просмотр 

видеофильма «Природные богатства». Беседа 

 «Наше государство – Российская Федерация» Знакомство с различными городами 

России. Знакомство с флагом, гербом и гимном России. Прослушивание гимна. 

Разукрашивание в альбомах Российского флага. 

 «Москва – столица нашей Родины» Рассказ об основании Москвы с использованием 



фотографий с изображением Красной площади, Кремля. Чтение стихотворения Ф. Глинки 

"Москва". Слушание песен о Москве. Аппликация «Московский Кремль». Способ обрывания 

(заполнение силуэта Московского Кремля). Выставка работ «Москва  - столица нашей 

родины 

Родная природа глазами художников 

       «Золотая осень» 

Экскурсия на участке школы. Наблюдения за признаками осенней природы. Рассматривание 

и сбор осенних листьев. 

        «Берёза – символ России» 

Загадки о берёзе. Рассматривание картины И.И. Левитана «Берёзовая роща». Рассказ 

педагога о чудо - дереве берёзе в сопровождении слайдов. Рисование «Грустная берёза» 

(простой карандаш). 

        Рассматривание репродукции картины И.С.Остроухова «Золотая осень» 

Чтение стихотворения об осени А.Толстого «Осень». Беседа по содержанию стихотворения. 

Рассматривание картины, вопросы по содержанию картины. Рисование «Осенние деревья» 

(гуашь). 

        Рассматривание репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь» 

Вводная беседа о художнике И.И.Шишкине. Рассказ педагога о картине. Беседа по 

содержанию картины. Упражнение «Кто больше назовёт красивых слов к словам «небо», 

«рожь». 

Народные промыслы России 

«Наша хата утехами богата» Введение детей в мир народных промыслов. Игра. Просмотр 

видео фильма. 

Художественные изделия из бересты Просмотр слайда  обработка бересты прослушивание 

песни во поле березка стояла с движением под музыку 

Богородская резная игрушка. Просмотр слайда Знакомство с историей игрушки. Лепка  

«Богородский медведь» 

Абрамцево –кудринская ,или хотьковская , резьба по дереву. Просмотр видео фильма. 

Лепка .Игра 

Городецкая роспись.История возникновения народного промысла. Изучение 

наглядного материала. Просмотр ознакомительного видеофрагмента. Коллективная и 

индивидуальная работа росписи в стиле «Городецкая роспись». Выставка работ. 
Русская матрешка Изучение истории русской матрешки. Просмотр видео фильма 

.Игра. Рисование матрешка 

Хохломская роспись.История возникновения народного промысла. Изучение 

наглядного материала. Просмотр ознакомительного видеофрагмента. Коллективная и 

индивидуальная работа росписи в стиле «Хохлома». Выставка работ. 
Гжельская  роспись. История возникновения народного промысла. Изучение 

наглядного материала. Просмотр ознакомительного видеофрагмента. Коллективная и 

индивидуальная работа росписи в стиле «Гжель». Выставка работ. 
Филимоновская игрушка.  История возникновения народного промысла. Изучение 

наглядного материала. Просмотр ознакомительного видеофрагмента. Коллективная и 

индивидуальная работа роспись Филимоновской игрушки. Выставка работ. 
Дымковская игрушка. История возникновения народного промысла. Изучение 

наглядного материала. Просмотр ознакомительного видеофрагмента. Коллективная и 

индивидуальная работа роспись Дымковской игрушки. Выставка работ. 
«Город, в котором я живу». Презентация с рассказом о городе. Чтение стихотворений о 

нашем городе. Беседа по прочитанному. Беседа с детьми «Назови улицу, где ты живёшь». 

Рисование улицы города. Выставка работ «Мой город» 

Экскурсия по городу «Достопримечательности нашего  города». «Праздник Победы» 

Беседа о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны. Просмотр видеофильма 

«Вечная память». Салют Победы Рассматривание фотографий, с изображением салюта. 



Беседа «Что значит салют Победы». Рисование салюта (гуашь) 

Мой город 

Город, в котором я живу. Достопримечательности нашего города. Фотографии, 

рассказы детей. 
Открытки ко Дню победы. Выставка работ учащихся. Изготовление открыток, 

карандаши. 
Праздник Победы. Салют Победы. Яркие события времен ВОВ, дети войны. 

Прослушивание стихотворений и муз.композиций. 
 

2 класс 

Орнамент 

Знакомство с инструментами для построения орнамента. Правила безопасности при работе с 

циркулем. Построение окружностей. 

Самостоятельное построение и цветовое оформление центрического орнамента с четырьмя 

сегментами. 

Деление окружности на 6 частей и построение орнамента по заданию педагога. 

Самостоятельное построение двух одинаковых орнаментов и их цветовое оформление в 

холодной и тёплом гамме. 

Построение орнамента в квадрате. Перпендикулярное и диагональное деление квадрата. 

Самостоятельное построение орнамента в квадрате из восьми сегментов и его цветовое 

решение. 

Построение одинаковых орнаментов и их цветовое решение с заменой светлых и тёмных 

тонов. 

Построение орнамента на полосе. При цветовом решении использовать дополнительные 

цвета. 

Построение сетчатого орнамента. 

Проведение выставки “Разноцветные узоры”. 

Русские народные игрушки 

Рассматривание дымковской игрушки. Элементы росписи. Роспись плоскостных игрушек для 

отработки элементов росписи. Лепка и грунтовка игрушки. Роспись дымковской игрушки. 
Рассматривание филимоновских игрушек. Составление и роспись орнаментов элементами 

филимоновской росписи. Лепка, грунтовка, роспись свистулек. 

Рассматривание каргопольской игрушки. Освоение элементов каргопольской росписи. Лепка, 

грунтовка, роспись игрушек. 

История матрёшки. Загорская и Семёновская матрёшки. Роспись бумажных матрёшек. Лепка, 

грунтовка, роспись объёмных матрёшек. 

Народные промыслы России 

Создание хохломского узора. Роспись изделия. 

Создание городецкого узора. Роспись изделия. 

Знакомство с традиционным русским художественным промыслом – “Гжельская керамика” и 

освоение простых элементов росписи и орнаментов. Роспись изделия. 

Жостовский букет. Жостовский орнамент. Построение традиционных орнаментов. Освоение 

этапов росписи. Роспись изделий 

Пермогорская и мезенская роспись. Знакомство с традиционными русскими 

художественными промыслами. Освоение простых элементов росписи. 

3 класс 

Мир полон украшений 

         Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, передающимися от 

поколения к поколению. Сравнение изделий разных промыслов, нахождение сходства и 

различия. Три основные краски - красный, синий, желтый. Элементы росписи — прямые и 

волнистые линии, спирали и зигзаги в традиционных и ленточных орнаментах. Узоры в 

полосе, круге. 



Золотая Хохлома 

         Хохломские узоры. Травяные орнаменты. Узоры  «травка», «листочки», «ягодки». 

Рисование узора кистью и печаткой - тычком. Роспись хохломской чашки. 

Чудесная Гжель 

        Рисование гжельских орнаментов. Копирование орнамента  с  работ мастеров. 

Элементы «точка», «капелька», «мазки с тенью». Создание и роспись новогодней игрушки в 

технике Гжель. Орнамент в полосе цветочными узорами и геометрическим орнаментом.  

Роспись бумажной тарелки. 
Дымковская игрушка 

         Фигуры дымковских игрушек. Копирование узора с образца. Лепка фигурки коня по 

частям. Этапы подготовки фигурки из пластилина к росписи. Цветовая  палитра дымковской 

игрушки. Роспись коня в цвете. 

Вологодские кружева 

          Вологодские кружева - снежная сказка. Рисование кружевных узоров. Вырезание 

фрагментов рисунков из бумаги. Плетение из бумажных ленточек. Изонить - выполнение 

узоров из ниток. 

Павлопосадские платки 

            Знакомство с историей и географией промысла. Рисование несложного узора цветного 

платка.  Аппликация из ткани. Лоскутная техника.  Коллективный коллаж «Лоскутное 

одеяло». 
Красота народных промыслов 

         Закрепление знаний о разных видах народного искусства. Подготовка к 

коллективной работе. Самостоятельный выбор вида изделия,  узора, композиции. 

Расписывание объемных изделий.  Коллективная работа «Веселая ярмарка».    Викторина 

«Славится Русь мастерами!».   
4 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

         Правила безопасной работы на занятиях. Разнообразие форм декоративного творчества. 

Презентация «Народные ремесла и промыслы России». Значение народной символики. 

Природа – главный мастер. Викторина. Элементы цветоведения. Ритм. Симметрия. Принцип 

построения узора: на полосе,  квадрате,  круге, треугольнике,  прямоугольнике, ромбе, овале. 

Практические занятия: Цветовой круг. Смешение цветов. Узор. Украшение объемных и 

плоскостных бумажных  форм. Коллективное панно «Славится Русь мастерами!».      

Игрушечные промыслы России 
           Презентация «Русская матрешка».  История появления. Региональные виды: 

Семеновская, Полхов-Майданская, Сергиев-Посадская матрешка.  Презентации 

«Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Богородская игрушка». Виды 

игрушки. История возникновения игрушки. Основные виды росписи игрушки. Цвет росписи. 

Практические занятия: Создание эскиза матрёшки. Роспись матрёшки (деревянные или 

картонные заготовки). Зарисовка элементов филимоновской,  каргопольской росписи,  

богородской игрушки. Лепка и роспись свистульки по элементам филимоновской игрушки, 

лошадки по элементам каргопольской игрушки. Динамическая игрушка из бумаги по 

мотивам богородской игрушки. 

Декоративная роспись по дереву и металлу 

        Резьба по дереву.  Украшение крестьянских изб. Презентация «Резные и токарные 

деревянные изделия». История возникновения жостовской росписи. Главная тема, приемы 

жостовской росписи. Особенности палехской живописи. Вид традиционной русской лаковой 

миниатюрной живописи. Папье-маше. Темперные краски. Практические занятия: Узор из 

бумаги. Украшение дома из бумаги, сложенной вдвое. Зарисовка и построения узора на 

различных формах по элементам жостовской росписи. Поднос в стиле жостовской росписи. 

Роспись эскиза шкатулки.  Коллаж «Мастера Палеха». 
Ростовская финифть 



          Эмаль. Виды эмалей. Русская финифть. Ювелирные изделия. Муаровые узоры. 

Фаберже. Практические занятия: Роспись эскиза украшения. 
Керамика  и фарфор 

        Мастера гончарного промысла. Знакомство с технологией сушки и обжига глины. 

Начало стекольного производства. Художественное стекло. Стекло России. Русский фарфор. 

Фарфор ХХ века. Изделия Дулёвского фарфорового завода, Гусевского хрустального завода. 

Практические занятия: Лепка кувшинчика. Лепка посуды путем вдавливания и выбирания 

пластилина стекой, украшение посуды «налепом». 
Плетение 

         Плетеные изделия. Знакомство с традиционными материалами: береста, соломка, лыко, 

лоза и др.  Знакомство с элементарными приемами плетения. Практические занятия: Прямое 

и косое плетение из полосок бумаги  «Плетеный коврик» (бумажное плетение). «Поясок» 

(нитки). 

Кузнечное дело 

         Кузнечное дело в России. Каслинские мастера. Литые изделия из металла. Тульские 

мастера. Самоварное производство.  Первые тульские самовары. Практические занятия: 

Витье проволочных узоров. Стойкий оловянный солдатик. Рисование самовара. 
Художественная обработка камня 

        Богатства Российских недр. Презентация «Мастера Урала». Знакомство с  обработкой 

камней и  минералов. Практическое занятие:  Коллаж «Гора самоцветов». 

У каждого мастера свои фантазии 

      Практические занятия: Творческие работы учащихся по собственному выбору.  

Свободный выбор материала для работы. Оформление выставки «Веселая ярмарка». 

Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела кол-во часов 

 1 класс  

1.  Россия – моя Родина. Любовь к Отчизне. 

 

4  ч 

2.  Родная природа глазами художников. 

Красота вокруг нас. 

8 ч 

3.  Народные промыслы России. 

 

18 ч 

4.  Мой город. Бережное отношение к 

городским объектам. 

3 ч 

 Итого: 33 

 2 класс  

1 Орнамент. История и традиции русской 

вышивки. 

10 ч 

2 Русские народные игрушки. 13 ч 

3 Народные промыслы России.  Обычаи  и 

традиции русского народа. 

          11 ч 

 Итого: 34 

 3 класс  

1 Мир полон украшений. История и 

традиции русской вышивки. 

5 ч 



2 Золотая Хохлома. Золотое чудо для 

русского народа. 

5 ч 

3 Чудесная Гжель. Красота вокруг нас. 5 ч 

4 Дымковская игрушка. 5 ч 

5 Вологодские кружева. 5 ч 

6 Цветы России на Павлопосадских 

платках. Павлопосадские платки. 

5 ч 

7 Красота народных промыслов. Роль  

народных  художественных  промыслов  

в   современной жизни. 

4 ч 

 Итого: 34 

 4 класс  

1 Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. Восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира. 

3 ч 

2 Игрушечные промыслы России. 11 ч 

3 Декоративная роспись по дереву и 

металлу. 

6 ч 

4 Ростовская финифть. Опрятный внешний 

вид — залог красоты. 

2 ч 

5 Керамика  и фарфор.   4 ч 

6 Плетение. 2 ч 

7 Кузнечное дело. Уважение к людям 

труда. 

3 ч 

8 Художественная обработка камня. 1 ч 

9 У каждого мастера свои фантазии. 2 ч 

 Итого: 34 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. В.С. Кузин «Изобразительное искусство», Дрофа, 1998 г. 

2. Горяева Н,А. Островская О.В Декоративно-прикладное искусство в жизни человека, - 

М.: Просвещение, 2002 

3. Жигалова С.К. Русская народная живопись. Книга для учащихся. - М.: 1984 

4. Неменская Л.А. Каждый народ – художник. - Учебник для начальной школы.- М.: 2002 

5. Конышева Н.М. Секреты мастеров. Учебник. - М.:2004 

6. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества - Учебник для начальной школы; 

2002 

7. Дроздова С.Б. авт.-сост. Изобразительное искусство. 1,2,3,4 класс. Поурочные планы 

по учебнику Н.А.Горяевой, Л.А.  Неменской, А.С.Питерских (под ред. 

8. Неменского Б.М.).- Волгоград: Учитель, 2006, 2007 

9. Карачкнская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность - М.: Сфера, 

2005 

10. Лободина Н.В. Изобразительное искусство. 4 класс. Учитель, В.: 2006 



11. Нетерина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и 

фольклору. 1 класс.- М., Владос, 2004 

12. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Книга для учителя-М.:1998 

13. Пугачева Н.В., Есаулова Н.А. Конспекты занятий по этнографии и народоведению в 

ДОУ - М.:ООО Центр педагогического образования 2007 

14. Миловский А. Народные промыслы. М.:1994-М., 2000 

15. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. Пособие для 

учителя. – М., Просвещение, 2015 

16. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р., Щирова А.Н. Технология. 

Художественный труд. Поурочные разработки.: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М., Просвещение 2009 

       17. Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. 
      18. Мультимедийные обучающие художественные программы. 

      19. Компьютер. 

      20. Мультимедиа-проектор. 

      21. Экран. 
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