


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 7в класс 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  
основного общего образования. Предлагаемая программа нацелена на духовно-
нравственное развитие личности.  
Занятия проводятся  2 часа в неделю. 

Уникальность и значимость учебного курса определяется нацеленностью на 
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого 
потенциала воспитанника, формирование уважения к национальным ценностям 
и культуре своего народа, ассоциативно-образного пространственного 
мышления, интуиции. У воспитанников развивается способность восприятия 
сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее 
значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 
опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 
деятельности, что поможет воспитанникам при освоении смежных дисциплин, 
а в дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, 
окружающим людям, природе, науке ,искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельно-коммуникативную и ценностно-
ориентационную компетентность учащихся,  развитие его мотивационной 
сферы посредством содержательного наполнения, формирование целостной 
личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 
эмоционального богатства.  

Деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктуют 
необходимость для воспитанника экспериментирования с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 
техник, используемых на занятиях поддерживает интерес учащихся к 
культурным ценностям, художественному творчеству.  

Актуальность данного курса заключается в знании традиций, 
культурных достижений, особенностей жизни своего региона, что в свою 
очередь позволяет создать условия для положительной динамики развития 
личности, способствовать становлению человека как патриота.  

Курс «Народные ремесла» предназначен для ознакомления  учащихся с 
культурным историческим наследием родного края, с его обычаями и 
традициями в занятии промыслами и ремеслом.  

Цель курса:  
Дать представление об особенностях и развитии наиболее известных 

художественных промыслов населения  нашего края, центрах народного 



декоративно-прикладного искусства, сохраняющих исторически сложившиеся 
традиции местной культуры и ремесла. 
    Задачи курса: 

1. ознакомить с исторически сложившимися центрами и с разными видами 
народных художественных промыслов и 
 ремесел населения нашего края – резьбы по дереву, гончарного дела, 
ткачества, обработки металла;  

2. выявить общность и преемственность предметного народного творчества 
с древними ремеслами археологических  
культур; 

3. показать общерусские и локальные (областные) стилистические черты в 
развитии традиционных художественных  
форм, орнамента, техники, определить типологические особенности 
изделий; 

4. развивать национальное самосознание учащихся, помогающее сохранять 
и развивать наследие традиционной уральской художественной 
культуры. 

Программа направлена на получение учащимися следующих знаний: 
• об истории формирования и развития центров народных художественных 
ремесел нашего края: резьбы по дереву,  

• гончарного дела, ткачества, кружевоплетения,  хохломской росписи, 
художественной обработки металла; 

• о месте и значении художественных ремесел  нашего края в общерусской 
народной художественной культуре;  

• о возрождении ремесленных традиций  на современном этапе. 
Программа направлена на выработку у учащихся следующих умений: 

• развить умение использовать современные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных 

краеведческих данных; применять полученные знания для объяснения и 
оценки различных явлений и процессов, 
 работать с литературой; 
• определять по внешним признакам особенности русской южно-уральской 
народной предметной традиции; 

• составлять технологическую карту работы по изготовлению предметов из 
различных материалов. 

Программа направлена на выработку у учащихся следующих навыков: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности, в формировании личностной 
 системы ценностей и ценностной ориентации; 

• использовать проектную и исследовательскую деятельность при 
разработке технологической последовательности 
 изготовления  отдельных предметов из разных материалов и в искусстве 
оформления. 

Ожидаемые  результаты: 



• получение учащимися представлений об особенностях и развитии 
художественных и ремесленных традиций  
населения нашего края, центрах народного декоративно-прикладного 
искусства, сохраняющих исторически  
сложившиеся традиции местной культуры и ремесла; 

• обобщение полученной информации в форме проекта, реферата;  
• развитие познавательных интересов на основе опыта самостоятельного 
приобретения новых знаний,  
анализа оценки новой информации;  

• приобретение опыта поиска информации по заданной теме при 
составлении реферата, защиты проекта; 

• знакомство учащихся с профессиями.  
 

Организационные формы: развитие творческих способностей 
реализуется в проектных,  

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых, внеурочных и 
консультативных видах деятельности.  

Данная работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 
восприятия произведения искусства,  

развития способностей к отбору и анализу информации, использования 
новейших компьютерных технологий. 

Наиболее приоритетные формы – защита творческих проектов, написание 
рефератов, участие в диспутах, конкурсах.  

Данные формы являются своеобразной подготовкой к осознанному 
выбору будущей профессии.  

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 
 
Программа рассчитана на учащихся 13-14 лет (70 часов в год), имеет 
теоретическую и практическую направленность.  

Результаты изучения курса 
 
Личностные результаты: 
 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение её этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 



• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 
собственное мнение. 
 
Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело 
до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение её этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 
соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретённых знаний; 
• умение применять приобретённые знания по одному предмет при изучении 
других общеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 
отдельных учебно-творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 
соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
умение критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретённых знаний; 
• умение находить нужную информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 
смысловым (логическим) содержанием; 
• умение сопоставить события, о которых идёт речь, с собственным жизненным 
опытом, выделение общего и различного  

между ними; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов, 
орнаменте, оформлении жилища, в  

обустройстве дома в целом. 
 
Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснить это на 

 доступном возрасту уровне; 
•  способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 



характеристики своего эмоционального состояния; 
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 
разных народов; 
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона,  

их истории; 
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 
понимание природы как основы всей жизни 

 человечества; 
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 
особенностей местности, его связи с 

культурными традициями, мировоззрением народа; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов, 
орнаменте, оформлении жилища, в  

обустройстве дома в целом; 
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 
разных видах творческой деятельности; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 
замысла; 
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 
создания художественного образа,  

выражения идеи; 
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Результативность реализации программы: 

Планируемые результаты. Способ оценки 
достижения  
планируемых 
результатов. 

Широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

анкетирование 

учебно-познавательный интерес на уровне реакции 
на новизну и ситуативный учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

наблюдение 



способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

беседа 

основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания “Я” 
как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее; 

беседа 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

беседа 

принимать и сохранять учебную задачу;  наблюдение 

планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

наблюдение 

учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

наблюдение 

учитывать установленные правила в планировании 
и контроле способа решения; 

наблюдение 

адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 

наблюдение 

вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата; 

наблюдение 

осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе, 
контролируемом пространстве Интернета; 

беседа 

строить сообщения в устной и письменной форме; наблюдение, беседа 

проводить сравнение, сериацию и классификацию наблюдение 



по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

беседа 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

беседа 

адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

наблюдение 

учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

наблюдения 

формулировать собственное мнение и позицию; беседа 

договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

беседа 

задавать вопросы; беседа 

адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 

беседа 

определять тему и главную мысль текста; беседа 

создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста. 

проект 

Технологии организации образовательного процесса:  
– личностно-деятельностная;  
– проблемно-диалогическая;  



– коллективная;  
– проектная деятельность. 
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Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Название темы Всего 
часов 

Содержание учебного 
материала 

Предполагаемые 
результаты  

Форма контроля 

1. Основные 
промыслы и 
ремёсла 

2 Традиционные  
промыслы и ремёсла  

Знать: общие сведения об 
основных народных 
промыслах.  
Уметь: использовать 
материал лекции, ссылки 
Интернет. 

Тестирование по теме.  

2. Гончарный 
промысел 
 

6 История развития 
гончарного дела. Виды 
керамических изделий. 
Приёмы работы на 
гончарном круге.  

Знать: названия 
инструментов гончара. 
Как  подготовить глиняное 
тесто, работа с ним. 
 

Участие в семинаре «Фарфоровое производство на 
Урале». Зачёт по практической работе « 
Изготовление глиняного панно». 

3. Каменных дел 
мастера 

4 Искусство уральских 
камнерезов. 
Обработка камня.  
 

Знать: виды поделочных 
камней 
Уметь: анализировать 
предмет, его образное и 
эстетическое содержание. 

Участие в семинаре «Художественная обработка 
камня»                               
 

4. Кожевенный 
промысел.  

4 Искусство обработки 
кожи. 
 
 

Знать: приёмы обработки 
кожи.     
Уметь: составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия.  

Участие в семинаре «Кожевенный промысел 
сегодня».         Практическая работа   по 
изготовлению поделки из кожи 
Составление анаграммы. 

5. Бочарный 
промысел. 

2 Знакомство с видами 
бочарной посуды. 

Знать: виды бочарной 
посуды и ее назначение. 
 Уметь: технически 
оформлять выступление 

Презентация полученных знаний в виде слайдов, 
рисунков. 
Решение кроссворда. 



по теме. 
6. Плетение из 

природных 
материалов. 
 

10 История возникновения 
плетения из природных 
материалов.  

Знать: приёмы работы с 
соломкой, берестой. 
Уметь: выполнять эскиз 
украшения, поделку из 
соломки. 

Участие в семинаре «Художественная обработка 
лозы, бересты, соломки». 
Практическая работа по изготовлению эскиза 
украшения браслета из бересты, аппликации из 
соломки. 

7. Художественная 
роспись. 

4 Декоративная роспись. 
Связь народной 
декоративной росписи 
с иконописью. 

Знать: используемые тона 
в  хохломской росписи. 
Уметь:  составлять 
декоративную 
композицию росписи в 
традициях народного 
промысла.   

Практическая работа по изготовлению эскиза 
росписи. 
 

8. Ткачество. 
 

4 История  развития 
ручного ткачества 
Ковроткачество. 
Пуховязание. 
Вышивка. 
Бисероплетение   
Связь народных 
промыслов с  
фольклором. 

Знать: историю местного 
ковроткачества.  
Уметь: использовать 
статистические материалы, 
современные технологии 
для поиска, интерпретации 
и демонстрации различных 
краеведческих данных; 
применять полученные 
знания для объяснения и 
оценки различных явлений 
и процессов. 

Реферат о карталинских коврах, мастерах 
ковроткачества. 
Кроссворд. 

9. Художественная 
обработка 
металла 
 

10 Древние металлурги. 
Чеканка, ковка, 
гравировка. 
Филигрань. Чугунно- 
художественное литьё. 
 Златоустовская гравюр 
на стали; 
 нижнетагильская 
роспись по металлу. 

Знать: особенности 
каслинского, кусинского 
литья, златоустовской 
гравюры. 
Уметь: образно мыслить, 
анализировать свои 
наблюдения и 
впечатления. 

 

Участие в семинаре «Художественная обработка 
металла».  
Тестирование по теме.  

10. Народная  
игрушка 

12 Зарождение народной 
игрушки. 
Связь с фольклором. 

Знать: разновидности и 
назначение народной 
игрушки.  
Уметь: изготовление 
тряпичной куклы. 

Практическая работа по изготовлению тряпичной 
куклы. 
Решение кроссворда. 

11. Резьба по 
дереву. 
  
 

10 Истоки резьбы по 
дереву. 
Деревянная резьба. 

Знать: виды резьбы. 
Уметь: делать сообщение, 
работать в группе. 

Презентация полученных знаний в виде сообщения 
по темам 
«Деревянное кружево», «Домовая резьба». 
Решение кроссворда. 

12. Итоговое 
занятие 

2 Обобщение знаний по 
курсу 

  

 Итого: 70    
 
 

 

	




