
Объединение «Народные промыслы» включает в себя три программы «Керамическая 

игрушка», «Гончарное дело», «Народные промыслы». Это три модуля которые являются 

неотъемлемой частью общего курса объединения «Народные промыслы». 

О значимости поддержки и развитии Народных промыслов говорится на государственном 

уровне. 

Федеральный закон "О народных художественных промыслах" от 06.01.1999 N 7-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Указ Президента РФ от 7 октября 1994 г. N 1987 

"О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов" 

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну 

из форм народного творчества народов Российской Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является 

важной государственной задачей. 

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых 

организаций, состоявшейся 18 апреля 2017 года, в том числе по вопросу дополнительных мер 

поддержки народных художественных промыслов: 

в) разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту), обеспечивающий: 

 сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремёсел, в том числе в части создания условий для увеличения осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке; 

 использование изделий народных художественных промыслов в программах 

дополнительного образования и воспитания детей, формирование профильного 

профессионального образования; 

Полный текст Поручения на официальном сайте Президента Российской Федерации 

>>> 
Все эти законы и сам факт упоминания о этой теме на государственном уровне, 

свидетельствует об актуальности этого направления занятий в объединении «Народные 

промыслы». 

Актуальность программы  
В последние десятилетия возрос интерес к истории традиционной культуры России и, в 

частности, к народным промыслам. Проблема сохранения народных промыслов, приобретает 

новый аспект в связи с урбанизацией и техническим прогрессом. Возникает необходимость 

фиксации того, что сохранилось в памяти носителей традиции, поддержания и оживления 

традиционного народного творчества. В связи с этим приобретает особую значимость проблема 

восстановления искусственного механизма воспроизведения, сохранения и передачи 

культурного традиционного материала, дополняя его современными технологиями. 

Создаваемая человеком материально-художественная культура способствует формированию 

определенного типа мышления, созданию идеальной социокультурной модели личности, 

соответствующей требованиям времени. 

Цель программы «Керамическая игрушка» 

Создание условий для формирования и развития творческих способностей ребёнка в 

процессе занятий народной керамической игрушкой, обучение основам традиционных 

технологий изготовления керамических игрушек, воспитание общечеловеческих ценностей, 

через уважение к истории и традициям русского народа. 

1 год обучения 

Задачи: 

личностные 

 стимулировать познавательный интерес к народным промыслам; 

 формировать уважение к истории и традициям русского народа; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств; 

метапредметные 

 развивать у детей творческие способности; 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 
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 дать знания по техники безопасности и охране труда; 

образовательные 

 познакомить с историей возникновения и развития дымковского промысла; 

 научить детей технике лепки и росписи дымковской игрушки; 

 познакомить с основами цветоведения и композиции; 

2 год обучения 

Задачи: 

личностные 

 способствовать повышению уровня творческой активности и интереса к народным 

промыслам; 

 развивать чувство патриотизма, через изучение традиционных техник изготовление 

народной керамической игрушки; 

 формировать доброжелательные межличностные отношения; 

метапредметные  

 формировать художественный вкус; 

 способствовать к проявлению интереса к самостоятельному поиску информации по 

народно-художественному творчеству; 

 развивать навык самостоятельной работы по изготовлению композиций на заданную тему; 

образовательные  

 углубить теоретические знания по народным промыслам России 

 познакомить детей с историей возникновения и особенностям техник лепки и росписи 

филимоновской, каргопольской и торжокской игрушки 

 научить применять знания по цветоведению и композиции 

Цель программы «Гончарное дело» 

Создание условий для формирования и развития творческих способностей ребёнка в 

процессе занятий гончарным делом, обучение основам традиционных технологий изготовления 

изделий на гончарном круге, воспитание общечеловеческих ценностей, через уважение к 

истории и традициям русского народа. 

Задачи: 

личностные 

 стимулировать познавательный интерес к народным промыслам; 

 формировать уважение к истории и традициям русского народа; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств; 

метапредметные 

 развивать у детей творческие способности; 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 дать знания по техники безопасности и охране труда; 

образовательные 

 познакомить с историей возникновения и развития гончарного дела; 

 обучить формованию на гончарном круге изделий по собственным эскизам; 

 познакомить с основами цветоведения и композиции; 

Цель программы «Народные промыслы» 

Создание условий для формирования и развития творческих способностей ребёнка в 

процессе занятий различными видами народных промыслов, обучение основам традиционных 

технологий изготовления изделий, воспитание общечеловеческих ценностей, через уважение к 

истории и традициям русского народа.  

1 год обучения 

Задачи: 

личностные 

 стимулировать познавательный интерес к народным промыслам; 

 формировать уважение к истории и традициям русского народа; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств; 

метапредметные 



 развивать у детей творческие способности; 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 дать знания по техники безопасности и охране труда; 

образовательные 

 познакомить с историей возникновения и развития двух видов росписи по дереву – 

хохломского и городецкого, дымковского промысла и гончарного дела; 

 научить детей технике лепки дымковской игрушки, росписи хохломы и городецкой 

росписи по дереву, работе на гончарном круге; 

 познакомить с основами цветоведения и композиции; 

2 год обучения 

Задачи: 

личностные 

 способствовать повышению уровня творческой активности и интереса к народным 

промыслам; 

 развивать чувство патриотизма, через изучение традиционных техник изготовление 

народной керамической игрушки; 

 формировать доброжелательные межличностные отношения; 

метапредметные  

 формировать художественный вкус; 

 способствовать к проявлению интереса к самостоятельному поиску информации по 

народно-художественному творчеству; 

 развивать навык самостоятельной работы по изготовлению композиций на заданную тему; 

образовательные  

 углубить теоретические знания по народным промыслам России 

 познакомить детей с историей возникновения и особенностям техник лепки и росписи 

филимоновской игрушки, изучить фоновой вид хохломской росписи – кудрина,  городец 

«сюжетный» и тонкостям работы на гончарном круге; 

 познакомиться с композиционными особенностями изучаемых росписей и керамических 

изделий; 

3 год обучения 

Задачи: 

личностные 

 способствовать повышению уровня творческой активности и интереса к народным 

промыслам; 

 развивать чувство патриотизма, через изучение традиционных техник изготовление 

народной керамической игрушки; 

 формировать доброжелательные межличностные отношения; 

метапредметные  

 формировать художественный вкус; 

 способствовать к проявлению интереса к самостоятельному поиску информации по 

народно-художественному творчеству; 

 развивать навык самостоятельной работы по изготовлению композиций на заданную тему; 

образовательные  

 углубить теоретические знания по народным промыслам России 

 познакомить детей с историей возникновения и особенностям техник лепки и росписи 

каргопольской и торжокской игрушки, росписи полхов-майдан, семёновской росписи и 

изготовлению на гончарном круге сосудов сложной формы; 

 научить применять знания по цветоведению и композиции 

Отличительная особенность программ объединения «Народные промыслы» 

Керамическая игрушка, гончарное дело и роспись по дереву относятся к наиболее древним 

видам деятельности человека, в котором накоплен опыт многих столетий. Многообразие 

методов формования и декорирования изделий из глины и дерева, многостадийность 



технологии, делают изготовление изделий сложным, но интересным и увлекательным занятием. 

Этим и обусловлен подбор видов народных промыслов. 

Принцип освоения материала строится «от простого к сложному». Дети на основе 

дымковской игрушки изучают технику лепки и способы росписи игрушек. Осваивают приёмы 

кистевого письма, основы композиции и цветоведения. Знакомятся с историей возникновения и 

развития дымковской игрушки. На следующем этапе освоения программы закрепляют 

полученные навыки и знакомятся с другими способами формования из глины и с другими 

видами керамической игрушки  (Филимоновская, Каргопольская, Торжокская). «Гончарное 

дело» позволяет закрепить и развить полученные навыки и умения, а также овладеть новым для 

обучающихся видом народного промысла. Следующий этап включает в себя изучение четырёх 

видов росписи: хохломской, городецкой, полхов-майданской и семёновской. Выбор видов 

росписи не случаен. Первой изучается хохломская роспись, так как она «ставит руку», на 

основе хохломской росписи изучается кистевое письмо. Следующая роспись городецкая она 

позволяет углублённо познакомить детей с основами цветоведения и закрепить знания 

полученные ранее. Полхов-майданская роспись знакомит детей с новым для них приёмом 

росписи – лессировкой. В заключении обучающиеся знакомятся с семёновской росписью (более 

проработанный новый вид росписи «Протвинка»). Семёновская роспись как бы обобщает весь 

изученный материал. Для овладения этой росписью потребуется весь ранее приобретённый 

опыт: кистевое письмо, сложное цветовое решение и техника лессировки. 

Дети, обучающиеся по программе «Народные промыслы», учатся творчески подходить к 

выполнению работы, не нарушая традиционную форму и колорит изучаемых промыслов. У них 

развивается устойчивый интерес к русской культуре, к традициям и самобытности народных 

промыслов. 

Эти программы не дублируют образовательные области предметов «Технология», 

«История России», «Изобразительное искусство» и другие, а расширяют, дополняют их и 

профессионально ориентируют обучающихся. 

Во время освоения программы дети регулярно участвуют в конкурсах (Муниципальных, 

Районных, Областных, Всероссийских и Международных), конференциях, проводят мастер-

классы, пишут исследовательские работы, становятся победителями и призёрами конкурсов. 

В творческом объединении «Народные промыслы» мы продолжаем сохранять традиции 

народных промыслов. Попробовав себя в различных видах творческой деятельности, 

обучающиеся начинают осознавать свои силы, оценивают свой творческий потенциал, 

начинают задумываться о выборе будущей профессии. 

В программе объединения выделены отдельные темы (Цветоведение, Материаловедение, 

Композиция, Орнамент, Художественное проектирование и др.), которые могут помочь 

обучающимся в дальнейшем самоопределении не останавливаться на народных промыслах, а 

более широко воспринимать программу и выбрать смежные профессии. Такими направлениями 

могут стать: дизайнер, декоратор, архитектор, преподаватель изобразительного искусства, 

иллюстратор, искусствовед и другие. 

За 25 лет работы объединения: обучилось более 2000 детей, более 20 обучающихся связали 

свою профессиональную деятельность с этим направлением.  

Учебные заведения, где продолжают обучение наши воспитанники из объединения 

«Народные промыслы» – ГАПОУ МО «Губернский колледж», Российский институт 

театрального искусства — ГИТИС, Тарусское художественное училище (лицей), Калужский 

государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского, Московский 

государственный университет печати имени Ивана Фёдорова (МГУП). 

Программы объединения «Народные промыслы» (Керамическая игрушка, Гончарное дело и 

Народные промыслы), не только помогают обучающимся в дальнейшем самоопределении, но и 

прививает чувство патриотизма через приобщение к народному искусству.  

 

Считаю эти программы актуальны и значимы для нашего города также, как и для нашего 

государства.   


