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        ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование 

 учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Старокопская основная 

 общеобразовательная школа» 

Организационно-правовая 

 форма 
                           Учреждение  

Адрес организации 

 
              с. Старая Копь, Советская 45 

Контактный телефон (факс) - 
Ф.И.О. руководителя  

учреждения 
Констанц Юлия Владимировна 

Полное 

 наименование программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Народное творчество» 

Направленность программы Художественная 

Срок  

реализации программы 
2 года 

Целевые группы дети, в возрасте от 7 до 14 лет 

Ф. И. О. 

составителя  программы 
                        Ковалев Николай Павлович 

Должность составителя Педагог дополнительного образования  

Цель программы 
Создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся в процессе изготовления художественных изде-

лий из бересты и природного материала. 

Задачи программы 

Образовательные:    

 знакомство с историей берестяного промысла, лозо-

плетения как частью национального наследия; 

 знакомство с основными законами композиции;  

 формирование базовых умений лежащих в основе 

работы с природным материалом; 

 привлечение детей к поисково-исследовательской 

работе для получения новых знаний по истории и 

культуре малой родины.  

Развивающие: 

 развитие воображения, пространственного мышле-

ния, художественно – эстетического вкуса, индиви-

дуальных художественно – творческих способностей 

детей. 

Воспитательные: 

 через знакомство с культурным прошлым родного 

края формировать чувство гражданственности, пат-

риотизма и национальной гордости;  

 воспитывать уважительное отношение к трудовой 

деятельности человека.  

Уровень  

реализации программы 
Дополнительное образование 

Уровень  

освоения программы 
Общекультурный 
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Ожидаемые результаты 

                              

  1 год обучения.       

Дети должны: 

 знать правила  безопасной организации труда; 

 знать основные свойства природных материалов; 

 знать приемы заготовки, хранения и  экономного 

расходования бересты, лозы; 

 знать приемы обработки различных природных ма-

териалов; 

 освоить простейшие приемы работы с природным 

материалом (мозаика, плоская и объемная апплика-

ция, резьба по бересте). 

                                2 год обучения. 

Дети должны знать: 

 основные законы композиции; 

 технологические приемы работы с берестой и при-

родным материалом. 

Уметь: 

 самостоятельно работать с различными источниками 

информации. 

 самостоятельно составлять эскизы, применять техно-

логические способы и приѐмы в работе с различными 

видами материалов (рисунок по бересте, конструиро-

вание из бересты). 

 

Контроль  

реализации программы 

Наблюдения, участие детей в выставках, 

защита творческих проектов 
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Пояснительная записка. 

 

В наше время заметно возрос интерес к народному  творчеству.  

Дополнительная образовательная программа «Народное творчество»  имеет худо-

жественно – эстетическую и культурологическую направленность.  

Данная программа базируется на знаниях и умениях, полученных детьми на уроках 

рисования и технологии, окружающего мира. 

Отличительной особенностью программы является ее тематика, связанная с истори-

ей и культурой родного края. Включение в программу регионального компонента  способ-

ствует формированию  у детей уважительного отношения к культурному наследию.  

Работа с природным материалом помогает ребѐнку овладеть художественными зна-

ниями, умениями и навыками, развивает ассоциативное и наглядно-образное мышление, 

воображение и фантазию, формирует созидателя культуры. 

В ходе обучения дети осваивают следующие техники декоративно-прикладного 

искусства: 

- робота с берестой 

(аппликация из бересты, плетение из бересты, резьба по бересту; 

- лозоплетение; 

- роспись по камню. 

Актуальность программы заключается в обращении к духовному наследию про-

шлого, изучении и освоении культурного наследия родного края и его национальных тра-

диций, восстановлении их социально – культурных функций. 

Изделия из бересты и природных материалов являются уникальным подарком, по-

этому  полученные на занятиях знания, умения и навыки работы с берестой и природным 

материалом могут стать основным или дополнительным источником доходов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позво-

ляет решить важные педагогические задачи: создание условий для социального, культур-

ного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребен-

ка. 

  Основная цель программы – создание условий для развития творческого потен-

циала учащихся в процессе изготовления художественных изделий из бересты и природ-

ного материала. 
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Основные задачи программы:   

Образовательные:    

 знакомство с историей берестяного промысла, лозоплетения  как частью националь-

ного наследия; 

 знакомство с основными законами композиции;  

 формирование базовых умений лежащих в основе работы с природным материалом; 

 привлечение детей к поисково-исследовательской работе для получения новых знаний 

по истории и культуре малой родины.  

Развивающие: 

 развитие воображения, пространственного мышления, художественно – эстетическо-

го вкуса, индивидуальных художественно – творческих способностей детей. 

Воспитательные: 

 через знакомство с культурным прошлым родного края формировать чувство граж-

данственности, патриотизма и национальной гордости;  

 воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека.  

 

Организация процесса обучения 

В детское объединение принимаются  дети, достигшие возраста семи лет.  

Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и 

склонностями детей,  независимо от места их проживания. Специальных требований при 

наборе детей в студии не предъявляется. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

На первом году обучения дети получают знания о правилах безопасной организа-

ции труда, изучают основные свойства природных материалов и приемы заготовки, обра-

ботки, хранения, экономного расходования бересты, осваивают простейшие приемы рабо-

ты с природным материалом в технике мозаика, плоская и объемная аппликация , резьба 

по бересте, Осваивают основные приемы работы с лозой. 

На втором году обучения дети изучают основные законы композиции, осваивают 

более сложные приемы и технологии работы с природными материалами (рисунок по бе-

ресте, конструирование из бересты). 

Образовательная работа – составная часть деятельности детского кружка. От ее каче-

ства зависит уровень подготовки детей, уровень выполнения программы, перспективы 

творческого роста детей. 
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Режим занятий: 

Занятия  организуются 1 раз в неделю по 2 часа и составляют 68 часов  в год.   

 

Формы организации деятельности по реализации программы 

Одной из традиционных форм работы является занятие, которое состоит из  теоре-

тической и практической части.  

Теоретическая часть занятий предполагает изучение истории и культуры. Детям 

даются теоретические знания по краеведению, декоративно – прикладному творчеству, 

дизайну. Теоретические занятия  состоят из бесед, встреч с местными историками краеве-

дами, просмотра презентаций и видеоматериалов по изучаемым темам. 

Практическая часть занятий состоит  самостоятельной работы детей, экскурсий в 

музеи и выставочные залы районного центра «Радуга». 

На практических занятиях дети знакомиться с различными техниками декоративно-

прикладного искусства, приобретают знания, умения, навыки самостоятельной работы с 

природным материалом. 

 

Результативность освоения программы 

Для определения уровня знаний, умений и навыков детей используются критерии, 

установленные требованиями образовательной программы объединения, а так же степень 

выраженности оцениваемых качеств. 

Результативность освоения детьми данной программы осуществляется через ис-

пользование разнообразных способов проверки: 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 самоконтроль. 

        Основными критериями оценки работ детей являются: 

- самостоятельность в работе; 

- внешний вид изделия: аккуратность и качество исполнения, трудоемкость, 

цветовое решение, композиционное решение); 

- креативность. 
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К концу обучения каждый ребенок должен знать и уметь: 

1 год обучения: 

Дети должны: 

 знать правила  безопасной организации труда; 

 знать основные свойства природных материалов; 

 знать приемы заготовки, хранения и  экономного расходования бересты; 

 знать приемы обработки различных природных материалов; 

 освоить простейшие приемы работы с природным материалом (мозаика, плоская и 

объемная аппликация, резьба по бересте). 

 2 год обучения: 

Дети должны знать: 

 основные законы композиции; 

 технологические приемы работы с берестой и природным материалом. 

Уметь: 

 самостоятельно работать с различными источниками информации. 

 самостоятельно составлять эскизы, применять технологические способы и приѐмы в 

работе с различными видами материалов (рисунок по бересте, конструирование из бе-

ресты). 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Практическим результатом на каждом этапе является создание ребенком собствен-

ных работ, сначала простых (закладки, обереги, панно), потом более сложных (игольницы, 

шкатулки, сувенирные куклы, коллажи т.д.). 

Каждая созданная работа наглядно показывает возможности и степень овладения 

мастерством каждого ребенка. 

О результатах детей можно судить по выставкам работ в школе,  ежегодному уча-

стию в  выставках и конкурсах различного уровня.  

 

Способы отслеживания и контроля результатов. 

Детей объединяет сам творческий процесс, обсуждение результатов, проведение 

выставок.  

Постепенно создавая работы и ребята, и педагог видят качественный и творческий 

рост от работы к работе. Все удачи поощряются, все недочеты мягко исправляются на 
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практике. Анализируя творческий процесс каждого ребенка и созданные им работы, педа-

гог вырабатывает дифференцированный, личностно-ориентированный подход к детям. 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно анализировать и 

оценивать свою работу. Их оценочная деятельность предусматривает следующие этапы: 

- оценка педагога; 

- совместная оценка ребенка и педагога; 

- самооценка. 

 

Материально-технические условия: 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

- учебные столы; 

- шкафы для хранения материалов; 

- ТСО (ноутбук, проектор, экран). 

 

Инструменты и материалы для работы: 

- природные материалы: береста, лоза, 

речная галька; 

- резцы; 

- канцтовары;  

- бумага для эскизов; 

- бумага декоративная для цветов; 

- шаблоны; 

- клей ПВА, клей «Мастер»; 

- рамки; 

- картон, ДВП; 

- краски гуашевые, акварельные; 

- бесцветный лак: 

- и.т.д. 
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Учебно – тематический план 

 2 год обучения. 2020-2021 уч. г. 

№                          Названия тем 
кол-во часов по программе 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. ТБ работ в мастерской. 2 2  

2. Исследовательская работа. 2 2  

3. Заготовка бересты и природного материала. 2  2 

4. Обработка бересты. 2  2 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

Аппликация из бересты «Берестяные узоры» 

 «Русские просторы» 

- «Берѐзы» 

- «Лесная сказка» 

 

 

2 

2 

  

 

2 

2 

6. 

6.1. 

 

Обереги. 

Изготовление оберега «Домовой» с применением бе-

ресты и природных материалов. 

 

2 

  

2 

7. 

7.1. 

7.2. 

Рисунок на бересте. 

Технология изготовления рисунка на бересте. 

Рисунок на бересте « Родное село». 

 

2 

2 

 

2 

 

         2 

8. 

8.1. 

8.2. 

Резьба по бересте. 

Технология резьбы по бересте. 

Изготовление закладки для книги. Резьба по бересте.  

2 

2 

 

       2 

 

 

2 

9. Изготовление куклы из бересты. 2  2 

10. Лозоплетение. 

Украинская корзинка. 

2 

8 

2  

8 

                                   Всего 34 10 24 
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Календарно – тематический план 

 2 год обучения. 2020-2021 уч. г. 

№                          Названия тем 

                        уроки 

Всего 

часов 

План Факт 

1. Вводное занятие. ТБ работ в мастерской. 2 04.09 04.09 

11.09 11.09 

2. Исследовательская работа. 2 18.09 18.09 

25.09 25.09 

3. Заготовка бересты и природного материала. 2 02.10 02.10 

09.10 09.10 

4. Обработка бересты. 2 16.10 16.10 

23.10 23.10 

5. 

 

 

Аппликация из бересты «Берестяные узоры» 

- «Берѐзы» 

- «Лесная сказка» 

      2 

 

2 

     30.10 30.10 

     06.11 06.11 

     13.11 13.11 

     20.11 20.11 

6. 

 

 

Обереги. 

Изготовление оберега «Домовой» с применением бе-

ресты и природных материалов. 

 

2 

27.11 27.11 

04.12 04.12 

7. 

 

 

Рисунок на бересте. 

Технология изготовления рисунка на бересте. 

Рисунок на бересте « Родное село». 

       2 

 

2 

11.12      11.12 

18.12      18.12 

25.12  

15.01  

8. 

 

 

Резьба по бересте. 

Технология резьбы по бересте. 

Изготовление закладки для книги. Резьба по бересте.  

2 

 

2 

 

22.01  

29.01  

05.02  

12.02  

9. Изготовление куклы из бересты. 2 

 

19.02  

     26.02  

10. Лозоплетение. 

Украинская корзинка. 
2      05.03  

     12.03  

       8 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03  

09.04  

16.04  

23.04  

30.04  

07.05  

14.05  

21.05  

                                   Всего 34   
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Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Ознакомление с направлениями будущей работы. Показ работ старших 

воспитанников. Инструктаж по технике безопасности. 

  2.  Исследовательская работа на тему «Предметы быта из бересты».  Просмотр презентации 

«Берестяное чудо». 

  3. Заготовка бересты и природного материала.  Сбор трав, листьев, цветов, семян растений, 

мхов, веток. Сушка и прессовка цветов и листьев. 

  4.  Обработка бересты. 

  5. Аппликация из бересты «Берестяные узоры». 

 5.1. «Русские просторы». Работа со справочной литературой. Выбор эскиза. 

Технология изготовления аппликаций:  Обработка бересты, подготовка флористики. Зари-

совка эскизов. Сборка пейзажа по эскизу. Приклеивание. Оформление работы в рамку. 

Темы практических работ: «Берѐзы», «Лесная сказка» 

  5.3. Аппликация «Русские сказки». Работа со справочной литературой. Выбор эскиза. 

   Технология изготовления аппликаций:  

 обработка бересты, подготовка флористики. 

 зарисовка эскизов.  

 сборка по эскизу. 

 приклеивание. 

 оформление работы в рамку.  

  6. Обереги. 

  6.1. Изготовление оберега «Домовой» с применением бересты и природных  материалов. 

 просмотр мультфильма «Домовѐнок Кузя». 

 подборка материалов: ткань, нитки, глаза, береста, шишки, мох. 

 зарисовка эскиза. 

 пошив туловища домового. 

 изготовление  шляпы, ног, рук, рта, корзина, волос, бороды. 

 приклеивание деталей. 

 художественное оформление изделия шишками, мхом. 

  7. Рисунок на бересте. Работа со справочной литературой. Выбор эскиза. 

 7.1. Технология изготовления рисунка на бересте.  

 обработка бересты. 

 нанесение рисунка простым карандашом. 

 нанесение рисунка красками. 

 оформление работы в рамку. 

Темы практических работ: « Родное село», «Люблю природу русскую». 

8. Резьба по бересте. Работа со справочной литературой. Выбор орнамента. Коллективное обсуж-

дение готовых работ. 

 8.1. Технология резьбы по бересте. 

 8.2. Изготовление закладки для книги. Резьба по бересте.  

 

  

  9. Изготовление куклы из бересты. 

 работа со справочной литературой. 

 подготовка рабочего места. 

 подготовка инструментов и материалов.  

 обработка бересты. 

 изготовление туловища куклы: раскрой, склеивание. 

 изготовление рук куклы, раскрой, склеивание, приклеивание к туловищу. 

 зарисовка лица куклы. 
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 покрытие лица куклы лаком. 

 приклеивание головы куклы к туловищу. 

 изготовление короны, раскрой. 

 изготовление волос куклы, приклеивание волос, приклеивание короны к голове куклы. 

 нанесение рисунка на берестяную основу простым карандашом. 

 нанесение рисунка на берестяную основу красками. 

 покрытие изделия лаком. 

 декоративное оформление куклы искусственным  мехом, бусинами, бисером. 

 10. Лозоплетение. Изготовление белорусской корзинки. 

      - донышко корзинки 

      - стоечки корзинки 

      - основа корзинки 

       - ручка корзинки. 
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