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                                            Пояснительная записка

Актуальность   

Программа внеурочной деятельности «Русские узоры» развивает и поддерживает 
интерес детей, используя народное прикладное искусство. Она знакомит младших 
школьников с произведениями народных художников-умельцев и живописцев, даёт 
элементы знаний графических и живописных материалов и техник. Программа курса 
«Русские узоры» предусматривает овладение первоначальными навыками рисунка и 
живописи, различных стилей и жанров ДПИ; формирует умения осознанно строить 
композицию и выполнять элементы основных видов народной росписи. Программа 
ориентирована на ознакомление с приемами композиции, выбором цветовой гаммы, 
навыками росписи. Система заданий (работа с иллюстративным материалом, выполнение 
азов росписи и, непосредственно, копирование произведений ДПИ, последовательно 
развивает эти умения, пробуждает интерес к народному искусству, истории промыслов, 
способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию.

Внеурочная деятельность «Русские узоры» встраивается в образовательный курс 
гимназии и существенно дополняет его.

Цели и задачи программы 

Цель - развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 
общих знаний о художественных промыслах, которые закрепляются при выполнении 
самостоятельных работ. 

Задачи программы: 

Обучающие:

• познакомить учащихся с основами изобразительного языка декоративно-
прикладного искусства - рисунком, цветом, композицией, пропорциями;

• сформировать технические умения, навыки и способы художественной 
деятельности;

• освоить способы работы различными художественными материалами- гуашью, 
акварелью, масляной пастелью, фломастерами, карандашом, тушью и т.д;

• освоить базовые композиционные приемы в предлагаемых материалах;
• научить чувствовать материал, понимать его свойства и особенности;
• научить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков;
• научить завершать свою работу, доделывать мелкие элементы рисунка, 

представлять в рисунке свои чувства.

Развивающие:



•  развивать умение выражать в творческих работах свое отношение к окружающему 
миру;

•  развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений, 
состояния природы;

•  развивать такие психические процессы, как произвольное внимание и воображение, 
представление, образное и логическое мышление;

•  развивать любознательность и саморефлексию;
• создавать благоприятные условия для гармоничного развития личности ребенка.

Воспитательные:

•  воспитывать у ребенка аккуратность и умение организовывать свое рабочее 
пространство;

•  воспитывать трудолюбие, усидчивость и самостоятельность;
•  способствовать развитию коммуникабельности;
•  воспитывать нравственные и эстетические чувства-любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважению к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.

Программа направлена на развитие следующих ключевых компетенций:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

Для того чтобы общение с искусством было полноценным в условиях аудиторных занятий, 
программа использует электронные образовательные ресурсы (электронные презентации, 
электронные папки), большое количество высококачественных репродукций, наглядные 
материалы в таблицах.

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 34 часа (1 
занятие в неделю). Продолжительность занятий 45 минут.

Адресат программы - дети 10-11 лет без начальной подготовки по предмету, желающие 
заниматься изобразительной деятельностью.

Форма проведения занятий: игровые ситуации, беседы, практическое занятие, презентации, 
конкурсы, виртуальные путешествия, уроки-проекты, выставки.

Форма организации деятельности учащихся на занятиях - групповая и индивидуальная.

Планируемые результаты 



По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Русские узоры» 
предполагаются следующие результаты:

Предметные результаты:

 обучающиеся приобретут навыки:

•  работы с основами изобразительного языка ДПИ (рисунок, цвет, композиция,  
пропорция);

•  работы с различными художественными материалами (гуашью, акварелью, 
масляной пастелью и т.д.);
 работы над компоновкой различных предметов на листе бумаги, навыки 
применения основных базовых композиционных приемов;

• понимания о свойствах материалов и их особенностях;
• смешивания красок для получения новых цветов и оттенков.

Метапредметные результаты:

•  навыки образного, логического и конструктивно-пространственного мышления, 
произвольного внимания, фантазии и воображения;

•  навыки творческого самовыражения;
• -навыки оценивания результатов своей деятельности.

Личностные результаты:

• умение организовывать свое рабочее место,
• аккуратность и усидчивость,
• умение общаться в коллективе,

 коммуникативные качества,
• навыки внешней культуры поведения,
• социальная активность   и расширение кругозора.

Обучающиеся получат возможность научиться:

По завершении программы у обучающихся разовьются следующие ключевые компетенции:

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Методическое обеспечение программы:



1. Изобразительное искусство и художественный труд. Под рук. Неменского Б. М.— 
М. Просвещение, 2015

2. Косминская В.Б. Холезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 
руководства изобразительной деятельностью детей. М.,Просвещение,1987.

3. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить.

— М. Просвещение, 2015.

4. Нестерова И.А. Урок изобразительного искусства (ИЗО) в школе.

Под ред. Сокулиной Н.П. и Комаровой Т.С. — М. Просвещение, 1979

5. Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. Учебно-
методический комплекс. Ижевск,2006.

                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; это – и любовь к своему народу, 
и к своей местности, и к памятникам ее культуры, гордость ее историей». Д.С. Лихачев 

   Влияние народного искусства на формирование и духовно-нравственное 
воспитание ребенка очень велико. С глубокой древности наши предки осознавали важность 
воспитания с раннего возраста в духе традиций и устоев своего народа. Мебель, одежда и 
утварь было исполнено в традициях рода и местности, украшено орнаментом,  несущим 
глубокий смысл (обереги, древо жизни, связь с предками и пр.). Все вокруг было 
неслучайно и продумано, цвет, фактура, материал и орнамент – все несло определенный и 
глубокий смысл.

    Народное искусство связано с трудовой деятельностью человека, представляющую собой 
одновременно материальную и духовную культуру. Это искусство основано на 
мифологическом, поэтическом отношении к миру, характеризуется этическим 
переживанием мира, коллективным творчеством, тесной связью с бытом. Народное 
искусство с древности развивалось как коллективное на основе традиций и 
преемственности, оно связывало современность с прошлым, этот вид творчества основан 
на подобности, повторе и вариации. Системообразующим элементом русской 
национальной духовной культуры стали музыкально-поэтическое, литературное 
творчество и народные ремесла.

   Искусство России имело развитие в художественных ремеслах, предметы которых – 
одежда, утварь, посуда. Предметы декоративно-прикладного искусства несут черты 
национальных традиций, тем самым выражают национальный характер.  Декор предметов 
народного быта включал в себя резьбу по дереву и художественную роспись.  Домашняя 
утварь  была украшена руками хозяев: сундуки, прялки, посуда и многое другое.

   Северодвинская расписная прялка, олонецкая зыбка, вологодские коробья, тверская 
вышивка, нижегородские сани, костромской резной фриз, вятская глиняная игрушка - все 
эти предметы, ярко воплощающие бытовое народное искусство, художественным 



богатством стиля наполнены подзоры, причелины, полотенца, прялки, коробья, скобкари и 
пр.

   Орнаментировка, как одно из средств художественной обработки предмета, 
получила в крестьянском бытовом искусстве исключительно широкое применение и 
распространение.

  Крестьянское узорочье-это художественное явление довольно разнообразного и 
сложного содержания. В народном узоре отмечаются и чистые мотивы растительного 
характера, и древнейшая культовая символика, перевоплотившаяся в геометрические 
построения, и многочисленные зоографические элементы, и геральдические изображения, 
а также, мотивы реалистической изобразительности

    Резьба по дереву.

   С древности в нашей стране, богатой лесами, самым распространенным материалом 
в крестьянском быту было дерево: береза, ель, ольха, сосна и осина. Из него возводили 
избы, делали мебель, посуду, орудия труда. Народ выработал различные приемы резьбы по 
дереву: геометрическая, скобчатая, сквозная, рельефная и другие. Каждый вид резьбы 
применяется в соответствии с назначением предмета, его формой, масштабом, не нарушая 
его функции. Так, крыши крестьянских северных изб увенчиваются монументальной и

величественной скульптурой коня, птицы, восходящей к древним магическим оберегам 
дома (Архангельская, Вологодская губ.).             

   Роспись по дереву и лубу.

Сочетаясь с резьбой, она широко применяется в крестьянском искусстве XVIII и XIX 
веков. Расписывают посуду, прялки, шкафы, колыбели, короба, сундуки, сани и дуги. В 
крестьянских росписях выделяются две манеры: живописная, основой которой служит 
свободный кистевой мазок, и графическая, с ясно выраженным контурным рисунком.

   В группе живописных народных росписей наиболее значительное художественное 
явление - хохломская роспись масляными красками на точеной деревянной посуде.

   Резьба по кости.

   В селе Холмогоры и близлежащих деревнях по Северной Двине (ныне 
Архангельская область) уже в XVII веке косторезное дело достигает известности. В Белом 
море добывается великолепный материал - моржовый клык, способствует успехам 
косторезного дела развитие торговли. В начале XVIII века резная кость входит в моду в 
дворянском обществе Петербурга. Это существенно влияет на ее развитие.

   Керамика. 

   Это одна из наиболее древних отраслей народного искусства. Повсюду, где имеются 
залежи хороших глин, занимаются гончарством, лепят игрушку, а в некоторых промыслах 
формуют и изразцы. Художественный облик гончарной посуды определяют простота и 
рациональность форм, гармоничная связь с украшениями. Чернолощеная посуда глубокого 
иссиня-черного цвета, полученного от воздействия коптящего пламени, декорируется 



лощением - сплошным или орнаментальным. Миски, кувшины, рукомои  имеют четкий 
силуэт. Простые формы глазурованной посуды оживляются цветными потечными 
глазурями, зелеными, красно-коричневыми, растекающимися во время обжига.  

   Игрушка. 

   С древности производилась из простых, доступных материалов - дерева, глины, она 
своеобразна в каждой местности. Это вид народной малой скульптуры, в которой пластика 
обычно обогащается цветом. Самые распространенные мотивы игрушек - птица, конь, 
женщина. Бесхитростные и занимательные, служащие зачастую и свистульками, они живут 
от глубокой древности до наших дней. Игрушечные промыслы в XVIII и первой половине 
XIX века были уже развитыми производствами.  

   Ткани, вышивка, кружева. 

   Ручное ткачество - одно из самых традиционных и распространенных крестьянских 
ремесел. На ручном станке женщины ткали холст, полотно, узорные ткани для семьи и 
продажи. Материалом служили лен, конопля, а в XIX веке и хлопок. Украшали 
тканивытканные узоры, набойка, окрашивалась либо вся ткань (крашенина), либо 
отдельные мотки нитей (пестрядь - ткань с цветными полосами или в клетку).

  Основа ручного ткачества - переплетение по счету нитей: вертикальных (основа) и 
горизонтальных (уток). Более сложными приемами счета и переплетений основы и утка 
ткачиха составляет фризообразные узоры из простейших геометрических фигур 
подчиненные технике ткачества. Узорным тканьем украшают рубахи, передники, 
полотенца, праздничные простыни.

   Вышивка - самое распространенное украшение крестьянской праздничной одежды 
и бытовых предметов - полотенец, платков, скатертей, подзоров на парадных простынях.

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

                                                            4 класс   

№ Тема занятий Количество 
часов

1. Понятие "ДПИ". Основные инструменты народного искусства: 
точка, линия, пятно, тон.

5

2. «Мезенская роспись» Орнамент, графические материалы и 
техники».

3

3. «Керамика Гжели». 3
4. Орнамент на ткани, лоскутная кукла 4
5. «Дымковская, Филимоновская игрушки». Роспись глиняных 

игрушек.
5

6. «Стилизация растений и цветов в народном искусстве». 
Приемы и способы работы с растительным орнаментом.

5

7. Групповая работа «Создание праздничного оформления в стиле 
народного искусства».

9

                                                               Итого 34 часа



                                             

                                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№  
п/п

Наименование 
разделов и тем

Коли
честв
о 
часов

Форма проведения 
занятий

Способ 
выявления 
образовательных 
результатов

1 Введение в предмет. 
Понятие "ДПИ".

1 Презентация Беседа 

2 Основные инструменты 
народного искусства: 
точка, линия, пятно, 
тон.

1 КТД

3 «Линия-основа языка 
рисунка. Многообразие 
линий. 

1 Индивидуальная 
работа

Практические 
навыки работы с 
графическими 
материалами

4 Знакомство с 
творчеством народных 
художников

1 Презентация Беседа

5 Простой карандаш-
основной инструмент 
художника

1 Индивидуальная 
работа

6 «Мезенская роспись» 1 Презентация Беседа 
7 Орнамент, графические 

материалы и техники».
1 Индивидуальная 

работа
8  Тональные растяжки. 

Виды и техники 
орнаментировки.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

9 Керамика Гжели 1 Презентация Беседа
10  Создание варианта 

росписи вазы 
Характерные детали 
узора, колорит росписи, 
украшение каймой.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

11 Виды и техники 
орнаментировки Гжели.

1 КТД Опрос-викторина

12 Орнамент на ткани 1 Презентация Беседа
13 Лоскутная кукла. 1 КТД 
14 Основные приемы 

работы цветными 
карандашами

1 Индивидуальная 
работа

15 Создание куклы по 
своему эскизу.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

16 «Дымковская, 
Филимоновская 
игрушки».

1 Презентация Беседа



17 Роспись глиняных 
игрушек.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

18 Особенности росписи 
игрушек,  их колорит.

1 Индивидуальная 
работа

Беседа

19 Основные элементы 
узора (колечки, круги, 
точки, линии).

1 Индивидуальная 
работа

20 Развитие чувства ритма, 
цвета, композиции при 
составлении 
дымковского узора на 
полосе, квадрате, круге.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

21 Растения, 
изображаемые в 
народном декоре 
(букеты, гирлянды, 
венки).

1 Презентация Беседа

22 «Стилизация в 
народном искусстве».

1 КТД

23 «Приемы и способы 
работы с растительным 
орнаментом»

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

24 Рисуем цветок в 
народном стиле.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

25 «Акварель. Приемы и 
способы работы 
акварелью. Вливание 
цвета в цвет».

1 Презентация Беседа

26 Графический дизайн, 
создание закладки, 
открытки, приглашение 
на выставку.

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

27 «Способы работы в 
смешанной технике, 
черный маркер 
+акварель»

1 Презентация

28 Рисуем открытку-
приглашение 

1 Индивидуальная 
работа

Защита 
творческих работ

29 «Теплые и холодные 
оттенки. Контраст» 

1 Презентация Беседа

30 «Создание 
праздничного 
оформления праздника 
в стиле народного 
искусства».

1 КТД Защита 
творческих работ

31 Создание картины-
«Сказочный Ларец».

1 КТД Защита 
творческих работ

32 Обобщение знаний о 
русских народных 
промыслах.

1 КТД

33/34 Выставка 2 КТД Защита 
творческих работ
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