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Пояснительная записка 

 

Программа «Достояние России. Народные художественные промыслы» - социально-

педагогической направленности. Автор программы - Севрюкова Надежда Владимировна, 

кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

РАО». 

Народные художественные промыслы России – неиссякаемая кладовая мудрости 

народа, высокого художественного вкуса мастеров – создателей произведений. Для 

изделий характерна простота композиции, положительный эмоциональный заряд, 

гармония колористического решения, что делает их доступными для понимания старшими 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Привитие с раннего детства понятий патриотизма, приобщение ребенка к русской 

многонациональной культуре – важнейшая задача воспитания ребенка. 

В процессе освоения традиционных народных художественных промыслов России 

дети примут участие в занятиях, построенных на сочетании наиболее значимых видов 

деятельности: художественно-творческой, познавательно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной. 

 

Новизна 

1. Совершенствование системы патриотического воспитания на основе внедрения 

научно обоснованных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма 

в современных условиях. 

В Программе просто и доходчиво до сознания детей доводится идея о том, что в основе 

народного художественного промысла лежит любовь мастера, художника к своей Родине, 

труду, приверженность к малому уголку России. 

Что в отрыве от родной земли уникальные произведения народной культуры мастер 

выполнить не может. 

Программой предусмотрено: 

• формирование патриотического мировоззрения через погружение детей в мир народного 

искусства и народных художественных промыслов, обсуждение роли труда и места 

изделий промыслов в исторических событиях России 

• использование наиболее эффективных форм, методов и всего многообразия 

педагогических средств и подходов к формированию системы ценностей в процессе 

изучения народных художественных промыслов, как части народной культуры России; 

• активизация интересов детей к изучению истории Отечества, формирования чувства 

уважения к мастерам и династиям народных художественных промыслов, их творчеству, 

основанному на глубоком знании художественных традиций и их преемственности; 

• формирование знаний о произведениях народных художественных промыслов, как 

уникальных изделий высокого качества ручного производства, наделенных ярким 

художественным образом; 

• педагогическое стимулирование и поддержка творческой активности детей по созданию 

учебных композиций патриотической направленности. 

Программой предусмотрена работа детей над созданием художественного образа изделий, 

основанного на положительных чувствах и эмоциях. Проработана преемственность 

занятий; имеет место ярко выраженный накопительный эффект: дети получают запас 

позитивных чувств, запас усвоенных приемов работы, пополняемый на занятиях ресурс 

знаний. Собирание, накопление детских творческих работ в одном месте – в Ларце 

необходимо для того, чтобы наглядно можно было спрогнозировать, проследить и 

зафиксировать, какие позитивные изменения происходят у ребенка в обучении и 

воспитании; на что педагогу и родителям необходимо обратить внимание. 
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Анализ детских творческих работ – наиболее результативный психологический тест на 

выявление системы ценностей, личности ребенка, его характера, предпочтений, роли в 

семье, социуме и т.п. 

У ребенка складывается особое, трепетное отношение к выполненному собственноручно 

Ларцу и к своим художественным работам, которые он складывает в Ларец. Дети 

начинают понимать, что значит уважать свой труд и труд других людей, особенно если 

этот труд – творческий. 

В Программе предложен неформальный подход к патриотическому воспитанию, который 

проявляется в виде гуманитарной направленности учебных заданий, в изучении опыта 

работы ветеранов – художников и мастеров народных художественных промыслов, 

использовании их опыта, нравственного и духовного потенциала для сохранения 

преемственности трудовых традиций. 

2. Непосредственное общение детей с оригинальными произведениями народных 

художественных промыслов, выполненными современными художниками и мастерами. 

Рассматривать изделия народных художественных промыслов через стекло полки или 

витрины ребенку не интересно, поэтому произведения должны быть доступны для 

каждого ребенка, занимающегося по Программе. 

Произведения собраны в Ларец. Для ребенка важно тактильное восприятие – ему 

необходимо взять в руки вазу или чашу. Ощутить холодную гладкость фарфора при 

поглаживании бока гжельской вазы, тепло деревянной поверхности хохломской чаши и 

семеновской матрешки или рукотворную шероховатость дымковской игрушки. 

Почувствовать тяжесть металла и запомнить изысканный букет жостовского подноса 

Память о теплоте и уюте павловопосадского платка останется у ребенка надолго, ведь он 

сделан из натуральной шерстяной ткани. Ребенку запомнится масса положительных 

эмоций от непосредственного общения с изделиями художественных промыслов. 

Тактильное и визуальное изучение оригинального изделия промысла пригодится при 

выполнении задания по лепке рельефной или объемной вещи. 

Программой предусмотрено обучение детей выделять специфические черты изделий, 

воспринимать форму, сопоставлять простые пропорции, находить соотношения (сложный 

– простой, узкий – широкий и т.п.), видеть особенности ритма и динамики узора на 

оригиналах изделий народных художественных промыслов. Программа направлена на 

выявление способностей и творческого потенциала каждого ребенка через мир народных 

художественных промыслов как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

3. Опора на самостоятельное творческое решение. 

Выполнение заданий по образцу – не интересно ребенку. Такие задания тормозят 

творческое развитие детей. Поэтому главное внимание обращено на непосредственность 

впечатлений и уникальность каждой творческой работы, выполненной детьми. 

Разнообразие произведений прикладного народного искусства, с которыми знакомятся 

дети в процессе освоения программы, развивают у них эстетическое отношение к 

действительности, способствуют развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей. Задания направлены на развитие творческой фантазии 

ребенка. В возрасте 6-9 лет ребенку доступны для исполнения любые композиции, но в 

своей интерпретации. Даже самые сложные композиции приобретают авторское 

прочтение и необычное исполнение. 

4. Организация образовательного процесса: «игра – воспитание – патриотическое 

воспитание – обучение – применение в жизненной ситуации». 

Организация образовательного процесса по схеме: «игра – воспитание - патриотическое 

воспитание – обучение – применение в жизненной ситуации» способствует 

формированию коммуникативной деятельности через игру и освоение социо-игровых 

технологий с опорой на традиции народных художественных промыслов. 
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Произведения народных художественных промыслов уходят из современной 

повседневной жизни. А ведь это изделия, выполненные из натуральных природных 

материалов, экологически чистые, обладающие здоровьесберегающим эффектом. При 

этом надо учитывать высокую эстетическую ценность изделий народных художественных 

промыслов. Например, обращение ведущих модельеров России (Вячеслав Зайцев, 

Валентин Юдашкин и др.) к традиционным павловопосадским платкам показывает, 

насколько современны и востребованы могут быть изделия народных художественных 

промыслов. Привычное, обыденное изделие промысла превращается в модное изделие, 

дорогую вещь роскошного гардероба или в украшение уникального интерьера. Поэтому 

перед образованием встает задача: с детских лет прививать ребенку интерес к народной 

игрушке, посуде, выпускаемой на промыслах, одежде с вышивкой, аппликацией и т.п., т.е 

развивать художественный вкус ребенка. 

Ребенок, создавая композиции, использует изделия народных художественных 

промыслов в повседневной жизни (в современной интерпретации), сначала в своих 

работах (виртуально), а потом в реальной жизни. Это будет способствовать сохранению 

его здоровья, как потребителя (например, замена пластмассовых изделий на деревянные), 

сохранению экологии среды. 

5. Интеграция общего и дополнительного образования. 

Программой предусмотрено: 

• социально-коммуникативное развитие: осваивая мир художественных образов народных 

промыслов, у ребенка идет освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

• речевое развитие детей включает владение речью как средством общения и культуры; 

• художественно-эстетическое развитие предполагает восприятие художественного образа 

изделий народных промыслов, формирует развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесных, изобразительных), мира 

природы у ребенка; 

• физическое развитие проявляется в приобретении опыта в двигательной деятельности 

детей, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 

качеств: координация движений (практическая работа с разными материалами: 

карандаши, фломастеры, краски, пластилин и др., работа с инструментами и 

приспособлениями: кисти, стеки, ножницы с закругленными концами, трафареты, лекало 

и др. 

6. Материалоемкость и особое отношение к безопасности арт-материалов. 

Программой предусмотрено освоение работы и экспериментирование с доступными 

детям инструментами, современными и традиционными материалами. Для детей 

эксперименты с художественными материалами – это своего рода сенсорная разведка. 

Они просто наслаждаются чувствами, которые испытывают от движения мелка по бумаге, 

или наблюдая, как краска растекается по бумаге. Изучение художественных материалов 

очень важно, потому что именно через исследования дети строят знания о предметах в 

окружающем их мире. Занятия творчеством требуют от детей не только умений принятия 

решений и оценки своих действий, но и правильного отношения к материалам, которыми 

они пользуются. Сегодня актуальной проблемой является формирование экологического 

мышления детей с дошкольного возраста. 

Дети должны понимать, что материалы для творчества часто являются изделиями 

химической промышленности и требуют правильного использования и бережной 

утилизации. Это позволит сформировать умения, позволяющие не нанести вред, как 

собственному здоровью, так и окружающей среде. 

7. Раннее профессиональное просвещение. 
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Знакомство со спецификой профессий на промыслах позволяет ребенку понять, что 

только в результате трудовой деятельности мастера появляется художественное 

произведение. Дети получают краткую информацию о династиях мастеров промысла, 

начинают осознавать, что каждое изделие создали руки мастера, а в своей работе мастер 

придерживался традиционных для промысла приемов работы с определенным природным 

материалом по созданию формы и декоративному решению изделия. Программой 

предусмотрено, что в конце обучения ребенок сможет рассказать, как из поколения в 

поколение переходили традиции делать красивые, нужные изделия, передающие тепло 

рук мастера, приносящие радость детям и взрослым. 

8. Формирование портфолио каждого ребенка. 

Уже на первых занятиях дети знакомятся с Ларцом, в котором на Руси было принято 

хранить самые ценные вещи. Создают свой Ларец, украсив его аппликацией из узоров. В 

дальнейшем в Ларец, созданный ребенком, будут отбираться лучшие творческие задания, 

выполненные им на занятиях. Так с первого занятия будет уже понятен тот базовый 

уровень художественных навыков ребенка, с которым он пришел на Программу. По мере 

выполнения заданий, можно будет проследить творческое развитие детей. Таким образом 

будет идти формирование портфолио каждого ребенка. 

В качестве итогового задания предлагается коллективная работа детей по 

изготовлению Большого Ларца. Ребята выполняют аппликацию из нарисованных узоров, 

характерных для тех промыслов, которые они изучили и освоили, наиболее любимых и 

понятных детям. В Большой Ларец выбираются лучшие работы детей для Отчетной 

выставки. Таким образом формируется и методический, и выставочный фонд по 

Программе. 

9. Работа с родителями. 

Линия воспитания и образования, которая намечена Программой «Достояние 

России. Народные художественные промыслы», должна иметь свое продолжение и в 

семье ребенка. Родители должны знать, чему и как обучают ребенка, какие качества и 

умения развиваются; а также понимать назначение разнообразных принадлежностей, 

инструментов и современных художественных материалов. Однако они не должны учить 

ребенка «правильно рисовать» и навязывать детям свои стереотипы, а участвовать в 

образовательных событиях и в процессе сотворчества. Эмоционально-положительное 

отношение родителей к художественной деятельности ребенка способствует раскрытию 

его творческого потенциала. Для большинства детей родители, и особенно мама, являются 

эмоционально близкими людьми. Поэтому ребенку важно, что думают, как реагируют 

родители на его творчество. Для ребенка важно уважение к его творчеству, адекватная 

реакция родителей на успехи и творческие неудачи ребенка. 

 

Актуальность 

Программа является основой Набора Учителя «Достояние России. Народные 

художественные промыслы» и разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», с учетом законодательства Российской 

Федерации, опираясь на Конвенцию ООН о правах ребенка. 

Программно-методический комплекс «Достояние России. Народные 

художественные промыслы» разработан на базе интеграции обучения и воспитания, на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народной культуры. 

Качество реализации требований ФГОС дошкольного образования, заложенных в 

программу, напрямую зависит от обеспечения творческой деятельности качественными 

расходными материалами, готовности педагога использовать изделия народно-

художественных промыслов и специально разработанный набор презентаций для 
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организации патриотического воспитания в процессе художественно-эстетического 

развития детей. 

Программа предназначена для педагогов дошкольного, начального общего и 

дополнительного образования, для которых проблемы приобщения детей к народной 

культуре, миру народных художественных промыслов, являются важным фактором для 

патриотического воспитания и общего развития ребенка. 

Программа написана на базе научных исследований ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования»; 

используется опыт работы Н.К. Гараниной, И.Э. Кашековой, Л.Г. Савенковой, Л.В. 

Школяр. 

Культурное наследие многонациональной России выражено в народных 

художественных промыслах. В традициях народных промыслов отражается 

мировоззрение народа, его обряды, быт и трудовая деятельность. В нашей огромной 

стране народные художественные промыслы живут и развиваются в необычайно широком 

многообразии национальных, региональных, краевых и областных школ народного 

мастерства. 

Произведения народных художественных промыслов наиболее понятны и любимы 

детьми, поэтому необходимы для формирования понятия «прекрасное» в дошкольном 

возрасте. Эмоциональное освоение изделий промыслов дает детям не просто эстетическое 

любование «чистым искусством»,а приобщает их к деятельности, к творческому труду, к 

традициям Отечества. 

Академик Д.С. Лихачев говорил, что «любовь к родному краю, к родной культуре, к 

родному селу или городу и к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, 

своему жилищу, к своей школе» (Лихачев Д.С. Экология культуры). Можно добавить, что 

любовь к родной культуре начинается с приобщения детей к народному искусству. 

Приобщение ребенка к народному искусству следует начинать как можно раньше, с 

первых лет жизни. Тогда уже в дошкольном возрасте будут складываться ценностные 

ориентиры, традиционно характерные для жителей России. 

Творения народных мастеров и художников России вошли в сокровищницу 

мирового искусства. Дымковская игрушка, изделия Хохломы и Гжели, семеновская 

матрешка, жостовские подносы, павловопосадские платки и произведения других 

художественных промыслов знают во всем мире. Дети, изучая народные промыслы 

России, начинают понимать, что можно гордиться и уважать труд мастеров и художников, 

которые, сохраняя и преумножая традиции народных художественных промыслов, 

создают прекрасные произведения искусства. Патриотизм должен быть в каждом ребенке 

и это так же естественно, как дышать, видеть, ходить. Патриотическое воспитание детей 

направлено на формирование уважения, отношения к своей Родине, ребенок будет 

осознанно осваивать историю Отечества в целом и историю своего родного края, города 

или села, где он живет. 

Народное искусство – искусство радостное. Не только потому, что произведения 

народного искусства – это изделия, выполненные с использованием насыщенных ярких 

красок, с жизнеутверждающими позитивными художественными образами. Народное 

искусство прививает ребенку интерес к радости труда; к миру особого отношения к 

своему труду, своей деятельности, к уважению результатов труда других людей. Поэтому 

ребенка в доступной форме можно не только знакомить с произведениями народных 

мастеров, объяснять таинства формообразования и узоров, традиционно использующихся 

на промыслах. Ребенка можно и нужно познакомить с трудом мастеров разных 

профессий, творчеством художников народных промыслов. Чтобы ребенок понимал, что в 

каждое изделие народные мастера вкладывают не только физические силы, но и стремятся 

через творчество высказать свои раздумья, свой взгляд на мир. 

Коллективность народного искусства – один из главных признаков народного 

творчества, проявляющийся в единстве мировоззрения мастеров и потребителей, в 
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традиции и преемственности. Коллективность определяет и творческий процесс в 

народном искусстве, и формы его бытования, и критерии оценки. В воспитании ребенка 

важную роль играет воспитание коллективного начала. Умение работать в коллективе, 

играть разные роли – быть руководящим и занимать подчиненное место; уметь высказать 

свою точку зрения и ее отстоять, и умение подчиняться мнению большинства – этому 

учится ребенок, осваивая народное искусство через народные художественные промыслы. 

Народное искусство собирает опыт поколений, предопределяет устойчивость 

традиций. Традиция подчеркивает уважение общества к многовековому художественному 

опыту народа. Традиции в народном искусстве – исторически сложившийся и 

передаваемый из поколения в поколение художественный опыт. Связывая таким образом 

представителей различных поколений в единый по творчеству коллектив, традиции 

являются основной формой народного искусства. Предписывая мастеру определенную, 

обязательную для данного центра художественного ремесла систему различных 

художественных и технологических приемов, традиция дает ту необходимую основу, 

которая обеспечивает возможность творческой импровизации, варьирования. Народное 

искусство постоянно изменяется в соответствии с переменами и условиями бытования и 

духовной культуры народа. 

Народные художественные промыслы – особая отрасль художественной 

промышленности, товарное производство художественно оформленных изделий 

бытового, декоративного назначения, основанное на исторически складывающихся 

художественных и ремесленных традициях народа. Существенной особенностью является 

коллективная основа творческого процесса, применение высококвалифицированного 

ручного творческого труда и вариативного исполнения изделий. Народный мастер – 

центральная фигура народных промыслов, т.к. он работает на основе коллективного 

творчества в русле многовековых традиций. 

Народные художественные промыслы России – ценное достояние отечественной 

культуры, важное средство трудового, эстетического, духовно-нравственного воспитания 

детей. Основные свойства изделий народных художественных промыслов – красота, 

функциональность, экологическая чистота. 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было существенной 

частью национальной и мировой культуры, основой национальной системы ценностей, 

«культурным кодом нации» (М.А. Некрасова). Поэтому и сегодня люди не перестают 

обращаться к народному творчеству, черпая из него идеи и вдохновение. Эпохи спада 

общественного интереса к народному искусству сменяют эпохи пристального внимания, и 

для этого всегда есть свои исторические причины. В современном обществе существует 

разрыв между народным промыслом, народным творчеством и потребителем. Это 

объясняется процессом глобализации, несущим ускоренное разрушение системы 

цивилизационных ценностей, усредняющим и делающим безликими ценности 

национальных культур. С другой стороны, возрастает интерес к народному творчеству в 

аспекте патриотического воспитания, общих вопросов духовной культуры в современном 

мире, охраны природы и окружающей человека среды. 

Изделия художественных промыслов отражают своеобразие национальных культур, 

оказывают влияние на социокультурное развитие личности, на формирование 

национальной идентичности. 

Программа направлена на приобщение детей к культуре народных художественных 

промыслов, изучение произведений народных художественных промыслов. Стремление 

сделать популярными изделия ручного труда народных мастеров отражается в творческих 

заданиях Программы. В Программе мир народных художественных промыслов 

рассматривается, прежде всего, как мир духовных ценностей. 

Программа построена с расчетом на то, что работа педагогов с родителями приведет 

их к мысли о необходимости повышенного внимания в семье к народному искусству. 

Ведь их дети в ходе реализации Программы будут учиться воспринимать изделия 
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народных мастеров, понимать традиции каждого промысла и постигать новаторские идеи 

художников промысла. Программа направлена на то, чтобы каждый ребенок стал (в 

перспективе) не только потенциальным потребителем, но и знатоком, ценителем, 

собирателем изделий народных художественных промыслов. Программа нацелена на 

формирование у ребенка радости общения с произведениями народных художественных 

промыслов, от творческого процесса по созданию собственных композиций.  

Таким образом, у ребенка проявится особое трепетное отношение к результатам 

труда народных мастеров – изделиям художественных промыслов. 

Программа «Достояние России. Народные художественные промыслы» приобщает 

детей к уникальной народной культуре России, к ценностям народного искусства, 

многообразию народных художественных промыслов. 

Она позволяет детям развивать постоянную потребность в познании себя и 

окружающего мира через художественное творчество, обеспечивает развитие личности 

ребенка, приобщает к культуре своего Отечества. 

Набор Учителя «Достояние России. Народные художественные промыслы» – 

уникальный образовательный продукт, включающий: 

• учебно-методический комплекс (программа «Достояние России. Народные 

художественные промыслы»; методические рекомендации); 

• комплект мультимедийных документов и иллюстративных дидактических 

материалов по народным художественным промыслам к 36 занятиям; 

• изделия народных художественных промыслов. 

Такой образовательный продукт можно было создать только в формате партнерского 

взаимодействия лучших специалистов из системы образования и главных художников, 

мастеров предприятий народных художественных промыслов, являющихся носителями 

истинных традиций. В разработке Учебно-методического комплекса «Набора Учителя» 

принимали участие две общественные организации, пять предприятий народных 

промыслов России и специалисты ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии РАО». 

 

Педагогическая целесообразность 

В основу программы заложены принципы 

Принцип наглядности. Для реализации подобраны лучшие произведения 

современных художников народных промыслов. Знакомство детей с народными 

промыслами начинается с изделий художников Гжели, Хохломы, Жостова, Дымковской 

игрушки, Семеновской матрешки, Павловопосадских платков. Эти народные промыслы 

узнаваемы во всем мире, а их изделия стали символами России. Таким образом, основой 

изучения произведений народных промыслов детьми являются только уникальные 

изделия. 

Принцип активного диалога. Программой предусмотрена работа в диалогичных 

группах, направленная на обучение, обмен мнениями, на беседы в составе: 1) педагог – 

ученик; 2) ученик – ученик; 3) ученик – группа учеников; 4) педагог – родители ученика.  

Использование принципа активного диалога развивает у ребенка способность 

«слышать и слушать»; умение высказать свою точку зрения и умение прислушаться к 

чужому (иному) мнению; подчиняться мнению большинства и умение отстоять свою 

точку зрения. Приветствуется именно активный диалог, который будет способствовать 

деятельному развитию ребенка. 

Обществу будущего, как и современному обществу, нужен активный гражданин, 

стремящийся к живому участию в социальной жизни, проявляющий себя в деятельности, 

вносящий в нее свою инициативу. Именно с учетом этих требований Программа 

предусматривает воспитание активного гражданина с самых ранних лет жизни ребенка, с 

дошкольного возраста. 
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Воспитание и обучение ребенка, основанное на изучении народного искусства, 

формирует и развивает заинтересованность с самых ранних лет жизни интереса к истории 

многонациональной страны, к ее народу, к ее культуре. 

Программа прививает детям принципы толерантности через осмысление народных 

промыслов, характерных для многонациональной России. 

Принцип культуросообразности. Ребенок, воспринимая произведение народного 

искусства, не только развивает умение познавать, но и формирует умение переживать 

прекрасное, эстетически привлекательное, возвышенное. При этом надо учитывать 

индивидуальные условия социальной среды, в которой развивается дошкольник, 

взаимодействует со сверстниками, родителями и другими людьми. Роль народной 

культуры и этнопедагогики в нравственном, эстетическом воспитании подрастающего 

поколения выявлена в работах П.П. Блонского, Д.С. Лихачева, Б.М. Неменского и др. 

В программе отражена индивидуализация образования: построение 

образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – организация воспитания и образования детей на основе 

культуротворческого потенциала народного искусства и народных художественных 

промыслов, патриотического воспитания ребенка на основе исторических, 

этнографических и культурных традиций народного искусства, формирование 

художественно-творческих способностей ребенка, развитие его интеллектуального 

потенциала, социализация, овладение нормами и ценностями, принятыми в обществе, 

комфортное эмоциональное состояние, сохранение здоровья ребенка. 

Задачи программы: 

 Формирование национальной идентичности и системы национальных ценностей 

ребенка на основе исторических, этнографических и культурных традиций 

народного искусства. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, овладение основными видами 

деятельности; реализация эстетического воспитания в процессе трудовой 

деятельности; уважение труда людей творческих профессий. 

 Развитие инициативы и самостоятельности в разных видах творческой 

деятельности. 

 Развитие творческих способностей ребенка в различных видах деятельности. 

 Развитие художественно-образного восприятия действительности. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья, создание условий для 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Создание условий для развития социализации ребенка, общения с взрослыми и 

сверстниками в коллективе, способности договариваться, умения сопереживать, 

адекватно проявлять свои чувства. 

 Создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. 

Программа «Достояние России. Народные художественные промыслы» опирается на 

непосредственное общение ребенка с авторскими изделиями, выполненными 

художниками традиционных народных промыслов. Программа нацелена на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка через мир народных художественных 

промыслов как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Произведения народных промыслов отражают художественные традиции нации, 

миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Ценность произведений народных промыслов состоит не только в 
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том, что они отражают мир природы, материальную культуру, но еще и в том, что они 

являются памятниками духовной культуры. Программа ориентирует педагогов на 

раскрытие именно духовной значимости произведений народного искусства. 

В современном образовании остро ощущается потребность в знании национальной 

культуры. Программа направляет внимание педагогов и воспитателей к опыту народной 

педагогики; раскрывает традиции воспитания и образования, которые воспитывают в 

детях здоровые и искренние чувства патриотизма, любви к природе, привязанность к 

родной культуре. 

Народные художественные промыслы представляют одну из областей народного 

искусства, непосредственно связанную с бытовыми нуждами людей. 

Исторически сложилось, что в названии промысла заложено и географическое 

указание места, где промысел находится, и тот ассортимент, который выпускается. 

Уникальные изделия народных художественных промыслов изготавливают только в 

определенном селе (село Жостово, недалеко от Москвы), маленьком городке (город 

Семенов Нижегородской области), или в слободе около большого города (Дымковская 

слобода около города Вятки (Кирова)). 

Изделия промыслов обозначают двумя словами, словосочетаниями: одно называет 

изделия – подносы, игрушки, матрешки, платки, другое – название того места, где мастера 

давным-давно придумали какие изделия выпускать, как их декорировать (расписывать, 

вырезать, гравировать и т.д.). 

Поэтому называние «дымковская игрушка», «жостовские подносы», «семеновская 

матрешка», «павловопосадские платки» связывают с определенным местом изготовления, 

видом изделий, с уникальным художественным решением. 

На авторском изделии народного промысла ребенка учат анализировать форму, 

сопоставлять простые пропорции, находить соотношения (большой – маленький; 

сложный – простой, узкий – широкий и т.п.), выделять специфические черты, видеть 

особенности узора, понимать его значение. Программа направлена на выявление 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка через мир народных 

художественных промыслов как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Уникальность каждого народного промысла, изделия которого представлены в 

Ларце, осваивается постепенно. При этом важно не перегружать детей лишней 

информацией, а учебные задания организовывать так, чтобы ребенок с интересом их 

выполнял и с нетерпением ждал следующего занятия.  

Парциальная образовательная Программа «Достояние России. Народные 

художественные промыслы» предусматривает развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельностях. В ней разработаны учебные задания по 

освоению творческой деятельности с разными материалами (бумага, ткань, полимерная 

глина, краски, папье-маше, изделия из гипса и дерева) и технологиями (аппликация, 

лепка, рисование, роспись). Дети создают сами или используют готовые объемные формы 

для росписи вазы или матрешки. Программой предусмотрены вариативные задания, а 

также разнообразие форм художественной деятельности детей, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. Предусмотрены задания на 

индивидуальное и коллективное выполнение. 

Программа «Достояние России. Народные художественные промыслы» 

предусматривает поэтапное изучение и освоение народного промысла: история 

возникновения, ассортимент, назначение изделий, использование природных материалов 

в творчестве. Дети начинают осознавать, что каждое изделие создали руки мастера, и в 

своей работе он придерживался традиционных для промысла приемов создания формы и 

декора. 
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Программой предусмотрено не только получение детьми краткой информации о 

преемственности мастерства и традиций, династиях мастеров промысла, но на ее 

освоение, интерпретацию в художественной форме (рисунке или лепке). 

Ребенок уже сам, вполне осознанно может рассказать, как из поколения в поколение 

переходили традиции изготовления красивых, необходимых в быту изделий, передающие 

тепло рук мастера, приносящие радость детям и взрослым. 

Занятия с учащимися строятся на основе развития у них понимания органического 

сочетания материала, формы, декора с функциональным назначением изделия. Качество 

реализации Программы напрямую зависит от готовности педагога грамотно использовать 

изделия народных художественных промыслов и специально разработанный набор 

презентаций для сопровождения учебного процесса. 

В Программе «Достояние России. Народные художественные промыслы» 

предусмотрено техническое обеспечение учебного процесса (обязательное наличие 

компьютера и мультимедийного проектора) для показа комплекта презентаций. 

Презентации позволяют быстро менять изображения или возвращаться к ним, доходчиво 

объяснять сложные понятия, технологические процессы, что вызывает интерес и делает 

разнообразным процесс передачи информации, усиливает воздействие усвоения 

материала у детей. 

При ознакомлении детей с произведениями народных художественных промыслов с 

привлечением компьютерных технологий целесообразно проецировать репродукции на 

большой экран. Ребенок одновременно смотрит на экран и слушает педагога, он 

овладевает большим объемом информации, повышается качество воспринимаемой 

информации, т.к. включается как зрительная, так и слуховая память. Большой формат и 

возможности компьютерных технологий позволяют хорошо рассмотреть изделие в целом, 

разделить на фрагменты, рассмотреть детали и проанализировать их. Время работы с 

презентациями на занятии не должно превышать 10-15 минут. Приоритетным остается 

непосредственное общение с педагогом и практические занятия с изобразительными 

материалами. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-9 лет 

Сроки реализации программы: 1 год 

Формы и режим занятий 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная и индивидуально-

групповая формы организации занятий.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 

 

Планируемые результаты и формы их оценки 

В результате обучения по программе «Достояние России. Народные художественные 

промыслы» обучающийся: 

 научится выражать в разговоре любовь к Родине, гордость за достижения и 

культуру своей Родины; 

 узнает способы сохранения культурных особенностей Родины и бережного 

отношения к культурному наследию народов России; 

 узнает виды народных художественных промыслов России и сможет выразить свое 

эмоционально-ценностное отношение к многонациональной культуре России; 

 будет обладать установкой на положительное отношение к миру народных 

промыслов; 

 научится ценить труд Мастера, труд Педагога, свой труд и труд своих товарищей; 

 овладеет основными способами деятельности, проявит инициативу и 

самостоятельность в разных видах творческой деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации), игре, общении, конструировании и др.; 
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 научится экспериментировать с различными материалами, работать с ними в 

разных техниках; 

 научится адекватно оценивать свои работы, грамотно относиться к неудачным 

работам и утилизировать их; 

 сможет выполнять творческие задания индивидуально и в коллективе; 

 научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместной деятельности; 

 овладеет развитым художественным воображением, которое реализуется в разных 

видах творческой деятельности; 

 научится безопасному использованию материалов для творчества и правильным 

способам их утилизации; 

 сможет контролировать свои движения и управлять ими, поскольку на занятиях 

развивается крупная и мелкая моторика; 

 сможет представлять родителям результаты своей творческой деятельности, 

продолжать занятия дома с грамотной поддержкой родителей 

 

Форма подведения итогов реализации программы – выставка. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

ВВЕДЕНИЕ 

1.  Тайны Ларца 0,5 0,5 1 

2.  
Тайны Ларца. Ларец – портфолио каждого 

ребенка 
0 1 1 

3.  
Мастера и художники народных художественных 

промыслов 
0,5 0,5 1 

РАЗДЕЛ I.ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ 

4.  Голубые цветы Гжели 0,5 0,5 1 

5.  Знакомство с промыслом Гжель 0,5 0,5 1 

6.  Цветы Гжели 0,5 0,5 1 

7.  Ваза для букета цветов 0,5 0,5 1 

8.  Ваза для букета цветов 0 1 1 

РАЗДЕЛ II. ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА 

9.  Тайна золотой Хохломы 0,5 0,5 1 

10.  Как делают хохломскую чашу 0,5 0,5 1 

11.  В зарослях травы мы нашли золотой цветок 0,5 0,5 1 

12.  Роспись кадочки 0,5 0,5 1 

13.  Роспись кадочки 0 1 1 

РАЗДЕЛ III. ЦВЕТУЩЕЕ ЖОСТОВО 

14.  Жостово. Знакомство с промыслом 0,5 0,5 1 

15.  Профессии мастеров Жостова 0,5 0,5 1 

16.  Жостовский букет 0,5 0,5 1 

17.  
Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа 
0,5 0,5 1 

18.  
Большой жостовский поднос. Коллективная 

работа 
0 1 1 

РАЗДЕЛ IV. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 

19.  Знакомство с Дымковской игрушкой 0,5 0,5 1 
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20.  Мастера дымковской игрушки 0,5 0,5 1 

21.  Узор в росписи зооморфной игрушки 0,5 0,5 1 

22.  «Барыня» в дымковской игрушке 0,5 0,5 1 

23.  «Барыня» в дымковской игрушке 0 1 1 

РАЗДЕЛ V. СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА 

24.  Знакомство с семеновской матрешкой 0,5 0,5 1 

25.  Семеновская матрешка-символ России 0,5 0,5 1 

26.  
Сестры-матрешки – модницы, 

всегда в хорошем настроении 
0,5 0,5 1 

27.  Роспись по мотивам семеновской матрешки 0,5 0,5 1 

28.  Роспись по мотивам семеновской матрешки 0 1 1 

РАЗДЕЛ VI. ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ 

29.  
Знакомство с искусством изготовления 

павловопосадских платков 
0,5 0,5 1 

30.  Узор павловопосадского платка 0,5 0,5 1 

31.  Узор павловопосадского платка 0 1 1 

32.  Выполнение бахромы 0,5 0,5 1 

33.  
Павловопосадский платок и шарф в современной 

жизни 
0,5 0,5 1 

34.  

Итоговое занятие. «Что имеем – сохраняем! Чему 

научились – повторяем!» Сокровища 

Большого Ларца 

0 1 1 

ИТОГО 13 21 34 

 

Содержание программы 

 

Занятия 1-2. «Тайны ларца» 

Введение в мир народных промыслов. Что такое Ларец? Функции Ларца. Ларец в 

русских сказках, детских мультфильмах, в иллюстрациях художников детской книги. 

Многообразие художественного решения ларцов. Узор как способ декорирования 

поверхности. 

Формирование эмоциональной реакции ребенка на красоту изделий Ларца 

«Достояние России. Народные художественные промыслы» через визуальный и 

тактильный контакт детей с этими произведениями. Придумываем и создаем свой Ларец – 

портфолио каждого ребенка. По завершении курса обучения планируется выставка, 

благотворительная ярмарка, поэтому отбираем лучшие работы и собираем их в свой 

Ларец. 

Основы безопасной работы с художественными материалами, подготовка рабочего 

места и утилизация материалов после завершения занятия. 

Цель занятия: Начать знакомство детей с народными промыслами и вызвать 

эмоциональную реакцию ребенка на красоту изделий Ларца «Достояние России. 

Народные художественные промыслы». 

Задача 1: Познакомить детей с традиционными народными промыслами, изделиями 

мастеров из Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы» и в 

игровой форме «зажечь» детей идеей создания собственного Ларца, в который они в 

течение года будут собирать свои творческие работы. 

Задача 2: Организовать самостоятельную творческую деятельность детей на основе 

их знакомства с многообразием ларцов и приемов их украшения. Познакомить детей с 

правильной организацией рабочего места, подготовкой к работе и уборкой после 

завершения занятия. 
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Задание: Придумать и создать свой Ларец, украсив его аппликацией из узоров, 

нарисованных ребенком (дополнив необходимыми фрагментами, по выбору ребенку). 

Занятие 1: Рисуем боковины ларца и крышку – узор в полосе шириной 7–10 см и 

длиной 30 см, узор в квадрате 10х10 см. 

Занятие 2: Продолжение темы, завершение работы над узором ларца. Выполняем 

аппликацию на боковинах и на крышке ларца. 

Средства обучения: 

Для педагога: ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

презентация «Тайны ларца». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (для каждого ребенка), белая бумага, 

цветная бумага, угольник, линейка, карандаши, кисти, цветные карандаши, восковые 

мелки, или акварель, или гуашь, или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, 

палитра. 

На отдельном столе (свободный доступ для детей): ленты (бумажные и тканевые), 

цветная бумага разной фактуры, пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блестки, 

пайетки и другие элементы. Допускается использование степлера под наблюдением 

педагога. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 3. Мастера и художники народных художественных промыслов 

Мир художников народных художественных промыслов. Мастер и художник 

народных промыслов, цель их творчества – дарить радость окружающим людям. 

Отношение мастера народных художественных промыслов к окружающему миру. 

Отражение в творчестве мастера любви к Родине, гордости за ее достижения в 

различных областях культуры. Формирование у ребенка желания сохранять культурные 

особенности и бережно относиться к культурному наследию народов России. 

Представление о профессиях в народных художественных промыслах; 

формирование чувства уважения к человеку труда; погружение ребенка в мир мастера 

народного художественного промысла. 

Цель занятия: Познакомить детей с художниками и мастерами народных 

художественных промыслов, раскрыть сущность творчества художников – характер 

работы, свойства, необходимые художнику. Сформировать положительную 

эмоциональную установку по отношению к людям творческих профессий; знакомство 

детей с нормами и ценностями, принятыми мастерами народных художественных 

промыслов. 

Задача 1: Дать представление о профессиях народных художественных промыслов, о 

процессе создания художником произведения. Привлечение внимания ребенка к 

творчеству народного мастера. Формирование уважительного отношения к труду людей 

творческих профессий. Формирование бережного отношения к сохранению культурных 

особенностей и традиций народов России. 

Задача 2: Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности при создании рисунка по заданной теме. 

Задание: Изобразить цветными пятнами мир художников народных промыслов под 

впечатлением от просмотра пяти слайдов (слайды 11–16). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

Презентация «Мастера и художники народных художественных промыслов»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формат А3, кисти № 8–10, гуашь или акриловые краски, стакан-

непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 
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Раздел I. Голубые цветы Гжели 

Занятие 4. Голубые цветы Гжели 

История промысла. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия детьми 

произведений Гжели. Использование голубого цвета в росписи Гжели. Организация 

непосредственного общения (визуального и тактильного) ребенка с произведениями 

Гжели (из Ларца). Гжельское чаепитие. 

Ассортимент посудной группы. Формирование уважительного отношения к труду 

людей творческих профессий. 

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла Гжели, развить 

эмоционально-ассоциативное восприятие детей цветочной росписи Гжели. Развитие 

художественно-эстетических способностей и интеллектуального потенциала детей. 

Задача 1: Научить детей воспринимать красоту изделий Гжели, описывать свои 

эмоции от непосредственного общения с ними, слушать педагога и отражать рассказ 

педагога в творческих работах. Создать образовательную ситуацию, эмоциональную 

среду занятий, в которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера Гжели. 

Задача 2: Формирование общей культуры личности ребенка, развитие 

художественно-образного восприятия действительности при освоении возможности 

декорирования посуды одной (синей) краской. Формирование уважительного отношения к 

труду людей творческих профессий и умения получать от труда удовлетворение. 

Задание: Мы, мастера Гжели, выполняем рисунок на тему: 

Вариант 1. Как ты будешь использовать дома посуду, выполненную художниками 

Гжели? Задание на развитие фантазии. 

Вариант 2. Рисование по памяти, впечатление об изделиях Гжели. 

Из объяснения педагога надо вспомнить произведение или его фрагмент, которое 

понравилось, запомнилось ребенку и нарисовать его. 

Задание на развитие визуальной и ассоциативно-эмоциональной памяти ребенка. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

гжельская ваза из Ларца, презентация «Голубые цветы Гжели»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, кисти № 3-8, гуашь или акриловые краски, стакан-

непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 5. Знакомство с промыслом Гжель 

Как делают гжельскую вазу. Профессии Гжели. Мастера и династии Гжели. 

Геометрический орнамент. Организация непосредственного общения (визуального и 

тактильного) детей с произведениями Гжели (из Ларца). Художники и мастера Гжели. 

Традиции Гжели. Волшебное превращение линии. Узор как взаимодействие линии и 

точки. 

Цель занятия: Показать детям, что мастера и династии Гжели являются «достоянием 

России», сформировать уважительное отношение к людям творческих профессий, 

познакомить детей с тем, как работает художник над созданием авторского изделия 

Гжели, которое является произведением народного искусства, имеющего многовековые 

традиции. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера Гжели. 

Сформировать желание освоить приемы его работы. Вызвать эмоциональную 

реакцию ребенка на красоту изделия Гжели. 
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Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при выполнении 

творческого задания. Развитие творческих способностей ребенка при рисовании узора из 

линий. 

Задание: Выполнение тренировочных упражнений по рисованию линий кистью. 

Освоение рисования линий разного характера (тонких и толстых) и разного начертания 

(прямых, волнистых) и соединение их в различные узоры. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

гжельская ваза из ларца, презентация «Знакомство с промыслом Гжель»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, синяя гуашь, кисти белка (№ 3-8), стакан-непроливайка для 

воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 6. Цветы Гжели 

Декоративная переработка цветочных мотивов. Приемы рисования отдельного 

цветка, бутонов, листьев. Рисование букета. Организация непосредственного общения 

(визуального и тактильного) ребенка с изделиями Гжели (из Ларца). Приемы рисования 

отдельных цветов и листьев. 

Цель занятия: Приобщение детей к миру родной природы, знакомство детей с 

растениями средней полосы России в произведениях художников Гжели; воспитание 

эмоционального восприятия цветочной росписи гжельской посуды; художественно-

творческое развитие детей при освоении цветочной росписи Гжели. 

Задача: Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, 

обеспечивающих познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Формирование художественно-образного восприятия декоративной росписи Гжели. 

Развитие творческих способностей ребенка, художественного воображения и фантазии, 

инициативы и самостоятельности при рисовании больших, малых цветов и листьев. 

Задание: Мы, мастера Гжели, воспринимаем красоту цветов средней полосы России, 

вдохновляемся, придумываем и рисуем цветы одной краской. Осваиваем приемы работы 

толстой и тонкой кисточками. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

гжельская ваза из Ларца, Презентация «Цветы Гжели». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, синяя гуашь, кисти белка (№ 3-8), стакан-непроливайка для 

воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятия 7–8. Ваза для букета цветов 

Зависимость размера, формы, декора вазы от размера и формы букета цветов. 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведениями Гжели (из Ларца). Фарфоровые вазы Гжели. 

Цель занятия: Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства Гжели. Формирование художественно-творческих 

способностей детей, развитие их интеллектуального потенциала при создании макета вазы 

в зависимости от ее назначения. 

Задача 1: Учимся выражать любовь к Родине, ценить культурные традиции Гжели. 

Развиваем потребность сохранения культурных особенностей и бережного отношения к 

художественному наследию мастеров Гжели. Формирование умения у ребенка получать 

удовольствие от процесса труда. 

Задача 2: Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении 

взаимосвязи формы, назначения и декора вазы. Развитие творческих способностей 

ребенка при освоении понятий «маленький – большой», «простой – сложный». Развитие 
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опыта создания изделия, сочетающего различные виды деятельности, умения получать 

удовлетворение от труда. 

Задание: Мы, мастера Гжели, осваиваем взаимосвязь формы и назначения вазы, 

выполняем роспись по мотивам гжельской вазы. 

Вариант 1: Выполнить красками на большом и маленьком формате бумаги два 

букета цветов: большой из высоких цветов (ромашки, розы, гладиолусы и т.п.) и 

маленький из цветов с короткой ножкой (незабудки, фиалки и т.п.). Вырезать контуры 2-х 

ваз (из сложенного пополам листа бумаги) разного размера для цветов на высоком стебле 

и для цветов на коротких стебельках. Расписать узором силуэты двух ваз в зависимости от 

их размера и назначения. Склеивать листы бумаги с изображением букетов и ваз в 

зависимости от назначения вазы и размера букета; приклеивать с тыльной стороны Г-

образный упор из картона, для того, чтобы «вазу с букетом» можно было поставить на 

стол. 

Вариант 2: Выполнение росписи объемного макета вазы (высота 10–15 см). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

гжельская ваза из Ларца, презентация «Ваза для букета цветов». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); 

салфетка для кистей, клей-карандаш, скотч. 

Вариант 1: бумага белая (½ формата А4 для вырезания силуэта и росписи ваз; ¼ и ⅛ 

формата А4 для рисования букетов); ножницы с закругленными концами, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка (№ 2–6), стакан-непроливайка для воды, палитра, клей; 2 

листа бумаги формата А4 (сложенные пополам и еще раз пополам вдоль по длинной 

стороне – для обеспечения устойчивости на плоскости силуэта ваз с цветами). 

Вариант 2: ваза из дерева или папье-маше высотой 10–15 см, акриловые краски, 

кисти белка (№ 2–6), стакан-непроливайка для воды, палитра. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

 

Раздел II. Золотая Хохлома 

Занятие 9. Тайна золотой Хохломы 

История художественного промысла. Ассортимент посудной группы и назначение 

посуды. Цветочные узоры хохломской росписи. Развитие эмоционально-ассоциативного 

восприятия детьми произведений Хохломы, непосредственное общение (визуальное и 

тактильное) детей с произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. 

Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, в которой 

ребенок захочет примерить на себя образ хохломского мастера. 

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла и с миром 

художественных образов Хохломы; развить эмоционально-ассоциативное восприятие 

детьми цветочных узоров хохломской росписи; формирование художественно-творческих 

способностей детей, развитие их интеллектуального потенциала при знакомстве с 

хохломской росписью. 

Задача: Научить детей воспринимать красоту изделий Хохломы, эмоционально 

реагировать на рассказ педагога и отражать полученную информацию в творческих 

работах. Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности детей при выполнении творческого задания. 

Задание: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера Хохломы – выполняем рисунок 

на тему: 

Вариант 1: Как ты будешь использовать посуду Хохломы дома? Задание на развитие 

фантазии. 
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Вариант 2: Рисование по памяти, впечатление об изделиях Хохломы. Из объяснения 

педагога надо вспомнить произведение или его фрагмент, которое понравилось, 

запомнилось ребенку больше всего, нарисовать его. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Тайна золотой Хохломы». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая бумага, цветная бумага, карандаши, кисти № 3-8, акварель, гуашь, акриловые 

краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 10. Как делают хохломскую чашу 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. Профессии мастеров Хохломы. 

Мастера и династии Хохломы. Танец трав Хохломы. 

Цель занятия: Знакомство детей с мастерами и династиями Хохломы – настоящим 

«достоянием России»; формирование уважительного отношения к труду и людям 

творческих профессий; познакомить детей с процессом изготовления мастерами Хохломы 

произведений народного искусства, имеющего многовековые традиции. Формирование 

художественно-образного восприятия хохломских изделий и эмоционального отношения 

к ним, умения связать декоративный образ Хохломы с окружающей действительностью. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ хохломского мастера, сформировать 

желание освоить приемы его работы. Вызвать эмоциональную реакцию ребенка на 

красоту создаваемого изделия. 

Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при освоении травного 

узора. Развитие творческих способностей детей, эстетического видения узора из трав. 

Познакомить с одним из приемов Хохломской росписи. 

Развитие координации движения руки с кистью. Освоение работы тонкими и 

толстыми кистями. 

Задание: Мы, мастера хохломской росписи, выполняем композицию на тему «Танец 

трав Хохломы». Работа выполняется двумя красками: зеленой рисуем траву, а красной – 

цветы. Работа ведется на цветном фоне – черном или желтом (по выбору ребенка). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Как делают хохломскую чашу»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага (черная или желтая), кисти № 3-8, акварель, гуашь, 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 11. «В зарослях травы мы нашли золотой цветок» 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. Приобщение детей к миру родной 

природы, знакомство детей с растениями средней полосы России в произведениях 

художников Хохломы. Воспитание эмоционального восприятия хохломской росписи. 

Формирование умения получать удовлетворение от труда. 

Цель занятия: формирование художественно-образного восприятия хохломской 

росписи. Развитие творческого мышления, фантазии, эстетического восприятия 

цветочного узора. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок почувствует себя хохломским мастером. 

Задача 2: Формирование художественно-образного восприятия хохломской росписи; 

развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности 
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при выполнении цветочной росписи. Формирование умения получать от труда 

удовлетворение. 

Задание: Мы, мастера Хохломской росписи, выполняем рисунок на тему: «В 

зарослях травы мы нашли золотой цветок». Выполнение росписи собственного золотого 

цветка на основе вариаций хохломской росписи, под впечатлением от просмотра 

презентации. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из Ларца, презентация «В зарослях травы мы нашли золотой цветок»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага (черная или желтая), кисти № 3-8, гуашь или акриловые 

краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятия 12–13. Роспись кадочки 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров Хохломы из Ларца. Анализ цветовой палитры росписи 

хохломского бочонка. Роспись развертки кадочки. Макетирование кадочки из бумаги. 

Подведение итогов по теме: «Золотая Хохлома». 

Цель занятия: вызвать эмоциональную реакцию ребенка на красоту хохломской 

посуды; формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

изделий Хохломы; развитие понимания связи формы предмета и росписи растительным 

узором (на примере хохломской кадочки). 

Задача 1: Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении 

взаимосвязи формы, назначения и декора кадочки. 

Задача 2: Закрепление знаний, навыков и умений по теме «Золотая Хохлома», 

развитие опыта создания изделия, сочетающего различные виды деятельности. Развитие 

творческих способностей ребенка при росписи кадочки, формирование начальных умений 

и навыков по макетированию; развитие пространственного мышления. 

Задание: Мы, мастера Хохломы, осваиваем растительный узор хохломской росписи; 

создаем изделие для своего Ларца. 

Вариант 1: Выполнение росписи развертки кадочки. Выполнение росписи круглой 

крышки кадочки. Склеивание развертки кадочки в цилиндр, приклеивание донышка. 

Склеивание крышки. 

Вариант 2: Выполнение росписи кадочки и ее крышки из дерева, папье-маше или 

других материалов (размер 10–15 см в высоту). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

хохломская кадочка из ларца, презентация «Роспись кадочки». 

Педагог готовит развертку кадочки, донышка и круглой крышки к нему из плотной 

ватманской бумаги (бумаги для черчения). 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); 

Вариант 1: Развертка кадочки, донышко и крышка из плотного ватмана; гуашь или 

акриловые краски, кисти белка или синтетика (№ 2–6), баночка для воды, палитра, 

салфетка для кистей; клей, скотч, ножницы с тупыми концами. 

Вариант 2: Заготовка кадочки или бочонка из дерева, папье-маше или другого 

материала; простой карандаш, ластик, гуашь или акриловые краски, кисти белка или 

синтетика (№ 2–6), баночка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

 

Раздел III. Жостовские подносы 

Занятие 14. Жостово. Знакомство с промыслом 
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Организация непосредственного восприятия детьми жостовского подноса из Ларца. 

История промысла. Назначение подносов. Ассортимент. Живописное решение цветочных 

композиций. 

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного художественного промысла 

в селе Жостово; развитие у детей эмоционально-ассоциативного восприятия росписи 

жостовских подносов. Формирование художественно-творческих способностей детей. 

Задача 1: Формирование общей культуры личности ребенка, развитие 

художественно-образного восприятия действительности при знакомстве с жостовским 

художественным промыслом. Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду 

занятий, в которой ребенок захочет примерить на себя образ жостовского мастера. 

Задача 2: Научить детей отражать рассказ педагога и свои эмоции в творческих 

работах. Развитие художественного воображения и фантазии, инициативы и 

самостоятельности детей при работе над рисунком. 

Задание: Мы, жостовские мастера, выполняем рисунок на тему: 

Вариант 1: «Как ты будешь использовать жостовские подносы дома?» Задание на 

развитие фантазии. 

Вариант 2: Рисование по памяти, впечатление о подносах Жостова. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

жостовский поднос из Ларца, презентация «Жостово. Знакомство с промыслом»;. 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая, цветная бумага, простые карандаши, кисти № 3-8, акварель, гуашь, 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 15. Профессии мастеров Жостова 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

жостовским подносом из Ларца. Как делают жостовские подносы? Династии и мастера 

Жостова. Цветы Жостова. Освоение эмоционально-ассоциативного восприятия цветочной 

росписи. Усвоение названий цветов средней полосы России и их живописное решение 

Цель занятия: Онакомить детей с достоянием России – мастерами и династиями 

жостовского художественного промысла. Формирование уважительного отношения к 

людям творческих профессий, верных традициям народного промысла. Знакомство детей 

с творческим подходом мастера к росписи букетов на подносах. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой дети примеряют на себя образ жостовского мастера и художника, сформировать 

желание познакомиться с приемами их работы. Расширение образно-эмоциональной 

отзывчивости детей на художественный образ жостовского подноса. 

Задача 2: Развитие творческих способностей ребенка при рисовании, освоение 

эмоционально-ассоциативного восприятия цвета через практическое освоение цветовой 

палитры. Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при выполнении 

творческого задания. 

Задание: Мы, жостовские мастера, рисуем цветы средней полосы России. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

жостовский поднос из Ларца, презентация «Профессии мастеров Жостова»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, цветная темная бумага формата А3, кисти № 3-8, гуашь или 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 16. Жостовский букет 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

жостовским подносом из Ларца. Приобщение детей к миру родной природы, усвоение 
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названий цветов средней полосы России и их живописное решение. Какие бывают букеты. 

Букет на большом подносе. Букет на маленьком подносе. Роспись букета на маленьком 

подносе. 

Цель занятия: приобщение детей к миру родной природы, воспитание 

эмоционального восприятия росписи жостовского букета. Формирование художественно-

творческих способностей детей при выполнении живописных букетов, созданных по 

мотивам росписи жостовских подносов. 

Задача 1: Создание образовательной ситуации, эмоциональной среды занятий, 

обеспечивающей познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Формирование уважительного отношения к труду людей творческих профессий и умения 

получать от труда удовлетворение. 

Задача 2: Анализируем связь размера подноса и характера букета. Формирование 

художественно-образного восприятия жостовского букета. Развитие художественного 

воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности детей в живописном решении 

маленького подноса. 

Задание: Мы, жостовские мастера, выполняем роспись букета цветов на маленьком 

подносе: 

Вариант 1: На листе бумаги расписать круглый поднос диаметром 10–12 см. 

Вариант 2: На маленькой форме подноса (круглой или прямоугольной), выполнить 

роспись небольшого букета цветов. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы» 

жостовский поднос из Ларца, презентация «Жостовский букет»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка). 

Вариант 1. бумага цветная (спокойных, неярких тонов), кисти № 3-8, гуашь или 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Вариант 2. Форма подноса (металлическая, папье-маше или из др. материалов), 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 17–18. Большой Жостовский поднос (коллективная работа) 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

жостовским подносом из Ларца. Большой жостовский поднос. Коллективная работа. 

Формирование уважительного отношения к труду людей творческих профессий и умения 

получать от труда удовлетворение. 

Цель занятия: социально-коммуникативное развитие детей, развитие художественно-

творческих способностей и интеллектуального потенциала детей при выполнении 

коллективной работы. Развитие опыта создания творческой работы в коллективе 

единомышленников. 

Задача: Развитие художественного восприятия детей в процессе творческой работы 

над большим праздничным подносом. Освоение различных видов  художественной 

деятельности (рисование, вырезание, аппликация) при создании творческой работы. 

Развитие творческих способностей ребенка при освоении понятий «маленький – 

большой», «простой – сложный», а также «маленький – простой», «большой – сложный». 

Задание: Мы, жостовские мастера, выполняем аппликацию букета большого 

праздничного подноса, гармонично соединяем цветы и листья в букет на большом 

подносе. 

Вариант 1: Выполнить аппликацию из порванных кусочков бумаги, на которых 

будут нарисованы цветы и листья. 

Вариант 2: Выполнить аппликацию из нарисованных и вырезанных по контуру 

цветов и листьев. 

Средства обучения: 
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Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

жостовский поднос из Ларца, Презентация «Большой жостовский поднос». Педагогу 

подготовить для каждой группы детей из 3-5 человек листы бумаги черного или темно-

синего цвета формата А3 – это будет основа для большого жостовского «подноса». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

цветная и белая бумага формата А4, масляная пастель, цветные карандаши, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка или синтетические № 3-8, баночка для воды, палитра, клей 

для бумаги, ножницы со скругленными кончиками. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

 

Раздел IV. Дымковская игрушка 

Занятие 19. Знакомство с дымковской игрушкой 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой из Ларца. История промысла. Изображение птиц средней полосы 

России в дымковской игрушке. 

Цель занятия: Познакомить детей с дымковской игрушкой; развивать эмоционально-

ассоциативное восприятие детьми художественного образа птиц средней полосы России в 

дымковской игрушке. Формирование художественно-творческих способностей детей, 

развитие их интеллектуального потенциала. 

Задача 1: Развивать память, творческую фантазию, художественное воображение в 

творческой деятельности ребенка. Научить ребенка отражать рассказ педагога в своих 

творческих работах, развитие зрительной памяти и мелкой моторики ребенка. 

Задание: Мы, дымковские мастера, выполняем рисунок дымковской птички по 

памяти под впечатлениями рассказа педагога. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Знакомство с дымковской игрушкой»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, масляная пастель, цветные карандаши, кисти белка № 3-8, 

гуашь или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для 

кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 20. Мастера дымковской игрушки 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой – произведением народных мастеров из Ларца. Мастера и династии 

народного художественного промысла, дымковской игрушки. Многообразие 

художественных образов птиц дымковской игрушки. Приемы лепки дымковской птички. 

Цель занятия: Знакомство детей с традициями мастеров дымковской игрушки, 

формирование уважительного отношения к людям творческих профессий. Показать 

детям, что мастера и династии мастеров промысла дымковской игрушки, как носители 

народных традиций являются настоящим «достоянием России». 

Познакомить детей с традициями создания авторской дымковской игрушки 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ мастера дымковской игрушки, 

сформировать желание освоить приемы его работы; формирование эмоционально-

ассоциативного восприятия птиц и животных дымковской игрушки. 

Задача 2: Развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей 

детей при лепке птички. 

Задание: Мы, дымковские мастера, осваиваем приемы лепки объемной игрушки и 

лепим птичку простой формы. 

Средства обучения: 
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Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Мастера дымковской игрушки»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

пластиковая дощечка для лепки, пластилин или полимерная глина, стеки, салфетка для 

рук. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 21. Узор в росписи зооморфной игрушки 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой, произведением народных мастеров из Ларца. 

Многообразие узоров в росписи животных и птиц Дымковской игрушки, решение их 

художественного образа. 

Цель занятия: приобщение детей к красоте, уникальности животного мира родной 

природы; знакомство детей с дикими и домашними животными в произведениях 

художников дымковской игрушки, воспитание эмоционального восприятия 

геометрической росписи дымковской игрушки, формирование художественно-творческих 

способностей при освоении темы. Формирование умения получать удовлетворение от 

труда. 

Задача 1: Формирование художественно-образного восприятия декоративной 

росписи дымковской игрушки; развитие творческих способностей ребенка, 

художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности при росписи 

игрушки. 

Задача 2: Развитие опыта создания изделия, сочетающего различные виды 

деятельности. Освоение приемов росписи объемной игрушки. Развитие чувства ритма в 

росписи птички. 

Задание: Мы, дымковские мастера, выполняем роспись птички. 

Вариант 1: Выполнение росписи слепленной на предыдущем занятии птички. 

Вариант 2: Выполнение росписи объемной фигурки птички из папье-маше, гипса 

или других материалов. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Узор в росписи зооморфной игрушки»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

Вариант 1: вылепленная на предыдущем занятии птичка, подготовленная для 

росписи; акриловая краска или гуашь, кисти белка № 3-5, палитра, стакан-непроливайка, 

салфетка для кистей. 

Вариант 2: птичка из гипса или других материалов, акриловая краска, кисти тонкие 

белка № 3-5, палитра, стакан-непроливайка, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 22–23. «Барыня» в Дымковской игрушке 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

дымковской игрушкой, произведением народных мастеров из Ларца. 

Лепка рельефа «Барыня». Цветовое и орнаментальное решение в росписи костюма 

«Барыни». Подведение итогов по теме «Дымковская игрушка». 

Отбор работ для Ларца. 

Цель занятия: Знакомство с традициями мастеров дымковской игрушки по созданию 

игрушки «Барыня». Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания дымковской игрушки с изображением человека. Формирование 

художественно-творческих способностей ребенка. 

Задача: Знакомство с вариативным решением художественного образа «Барыни» в 

дымковской игрушке. Развитие художественно-образного восприятия детей при освоении 

взаимосвязи формы и росписи игрушки «Барыня». Развитие опыта создания изделия, 

сочетающего различные виды деятельности. Развитие творческих способностей ребенка, 
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художественного воображения и фантазии, инициативы и самостоятельности при лепке 

рельефа «Барыни», обучение умению получать удовлетворение от труда. 

Задание: 

Вариант 1. Занятие 22: Мы, дымковские мастера, выполняем рельеф «Барыни» 

(силуэт фигуры подготовлен педагогом). Придумать, что «Барыня» будет держать в руке 

(цветок, зонтик, птичку и т.п.). 

Занятие 23: Выполняем роспись рельефа «Барыни». 

Вариант 2. Занятие 22–23: Выполнение росписи объемной фигуры «Барыни». 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

дымковская игрушка из Ларца, презентация «Барыня» в дымковской игрушке»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка). 

Вариант 1: пластиковая дощечка для лепки, пластилин, полимерная глина, стеки, 

акриловая краска, кисти тонкие белка №3-5, палитра, баночка для воды, палитра, салфетка 

для кистей. 

Вариант 2: «Барыня» из гипса или других материалов, акриловая краска, кисти белка 

№3-5, палитра, стакан-непроливайка для воды. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

 

Раздел V. Семеновская матрешка 

Занятие 24. Знакомство с семеновской матрешкой 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. 

История Семеновской матрешки. Как изготавливают матрешку. Профессии, мастера 

и династии мастеров, которые изготавливают семеновскую матрешку. Вариативная 

роспись матрешки. 

Цель занятия: Воспитание патриотизма при знакомстве детей с историей и 

традициями изготовления семеновской матрешки; знакомство с мастерами и династиями 

промысла, формирование уважительного отношения к людям творческих профессий. 

Задача 1: Формирование художественно-творческих способностей детей при 

выполнении творческого задания. Развитие у детей художественно-образного восприятия 

семеновской матрешки: эмоционально-ассоциативного восприятия, художественной 

фантазии, мышления художественными образами. 

Задача 2: Научить творчески переосмысливать рассказ преподавателя и 

иллюстрировать его. Развитие инициативы и самостоятельности ребенка при работе над 

творческим заданием. 

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем рисунок на тему (по выбору 

ребенка): «Мастер вытачивает матрешку» или «Художник расписывает матрешку». 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Знакомство с семеновской матрешкой»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая или цветная бумага формата А3, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка № 3-8, восковые мелки или масляная пастель, стакан-

непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 25. Семеновская матрешка – символ России 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. 

Семеновская матрешка – символ России. Использование художественного образа 

семеновской матрешки в значимых исторических событиях России (полет в космос, 

символ Зимней Олимпиады-2014 в Сочи и т.д.). 
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Цель занятия: Патриотическое воспитание ребенка на основе конкретных событий 

из истории России, с опорой на культурные традиции народного художественного 

промысла – семеновской матрешки. Формирование художественно-творческих 

способностей ребенка, развитие инициативы и самостоятельности при выполнении 

творческого задания. 

Задача: Формирование общей культуры личности ребенка, развитие художественно-

образного восприятия, творческой фантазии в создании рисунка, отражающего 

конкретные события из истории России с использованием художественного образа 

семеновской матрешки. Развитие умения воспринимать рассказ педагога и творчески 

переосмысливать, иллюстрировать полученную информацию. 

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем рисунок по теме «Семеновская 

матрешка – символ России». Варианты тем: «Семеновская матрешка - символ 

Олимпиады-2014 в Сочи»; «Космическое путешествие семеновской матрешки» (по 

выбору ребенка). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Семеновская матрешка – символ России». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая или цветная бумага формата А3, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь или 

акриловые краски, кисти белка № 3-8, восковые мелки или масляная пастель, стакан-

непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 26. Сестры-матрешки – модницы, всегда в хорошем настроении 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой – произведением народных мастеров из Ларца. 

Цветовая гамма росписи матрешки напрямую связана с выражением положительных 

эмоций мимики лица. У каждого настроения свой цвет, у каждого художника – свое 

видение и восприятие цвета. Умение выражать свои положительные эмоции – важное 

качество для художника народных художественных промыслов. Художник выражает 

положительные эмоции, не только рисуя улыбающиеся лица «Барыни» и «Матрешки», но 

и находит яркие цвета, подбирает сочетания красок, которые несут позитивный настрой, 

энергию добра. 

Цель занятия: Формирование общей культуры личности ребенка, приобщение детей 

к миру позитивных эмоций, характерных для народной игрушки. Знакомство с 

традициями создания художественного образа игрушки: жизнеутверждающего, 

радостного, позитивно настроенного. Развитие у детей фантазии, эмоционально-

ассоциативного восприятия цвета. 

Задача: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие дошкольников; развивать 

эмоционально-ассоциативное восприятие цветовой палитры детьми. Формирование 

художественно-образного восприятия семеновской матрешки. Формирование навыков 

восприятия и передачи в живописном исполнении взаимосвязи решения цветовой гаммы и 

эмоций. 

Развитие творческих способностей детей, художественного воображения и фантазии, 

инициативы и самостоятельности при выполнении эмоционально настроенных рисунков – 

творческого задания. 

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем поясной портрет трех сестер 

матрешек. Учимся условно рисовать лицо; передавать положительные эмоции в 

выражении лица и в колористическом решении художественного образа матрешки. 

Выполнение поясного портрета нескольких матрешек (трех) по теме «Сестры-матрешки – 

модницы, всегда в хорошем настроении». Цветовое решение фона портрета выполняем по 

настроению матрешки. 
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Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Сестры-матрешки – модницы, всегда в 

хорошем настроении». Педагогу подготовить: на формате А3 поясные силуэты трех 

матрешек, разные по размеру. 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

белая бумага формата А3, карандаши, гуашь или акриловые краски, кисти белка № 3-8, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятия 27–28. Роспись по мотивам семеновской матрешки 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

семеновской матрешкой, произведением народных мастеров из Ларца. 

Характерные особенности художественного образа игрушки семеновская матрешка: 

яркий, жизнеутверждающий, радостный, позитивно настроенный. Разнообразный, 

вариативный подход художников к росписи семеновской матрешки. 

Цель занятий: Формирование общей культуры личности детей. Развитие у детей 

художественно-творческих способностей, фантазии, эмоционально-ассоциативного 

восприятия художественного образа семеновской матрешки. 

Задача: Усвоение и закрепление вариативных навыков росписи семеновской 

матрешки. Развитие навыков по созданию художественного образа семеновской 

матрешки. Формирование уважительного отношения к труду людей творческих 

профессий и умения получать от труда удовлетворение. 

Задание: Мы, семеновские мастера, выполняем роспись матрешки на основе 

вариаций художественного образа семеновской матрешки (изменение прически, 

отражение эмоций (выражения лица), вариативная роспись букета; платок желтый или 

красный с орнаментом; сарафан красный или желтый), следуя традиционным приемам, 

характерным для этого художественного промысла. 

Вариант 1: Выполнение росписи матрешек на листе бумаги. 

Вариант 2: Выполнение росписи объемной матрешки. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

семеновская матрешка из Ларца, презентация «Роспись по мотивам семеновской 

матрешки». Педагогу подготовить: на формате А3 не менее трех силуэтов матрешек, 

разных по размеру. 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка); 

Вариант 1: белая бумага формата А3, заготовки силуэтов трех матрешек (большая, 

средняя, маленькая), карандаши, гуашь, кисти белка № 3-6, баночка для воды, палитра. 

Вариант 2: Заготовка матрешки из дерева или из папье-маше, карандаши, акриловые 

краски, кисти белка № 3-6, баночка для воды, палитра. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование 

 

Раздел VI. Павловопосадские платки 

Занятие 29. Знакомство с искусством изготовления павловопосадских платков 

Организация непосредственного общения детей (визуального и тактильного) с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. История 

промысла. Ассортимент изделий. 

Цель занятия: Познакомить детей с историей народного промысла – 

Павловопосадской мануфактурой. Раскрытие художественно-творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально-ассоциативного восприятия детьми павловопосадских 

изделий. 
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Задача 1: Научить ребенка воспринимать красоту павловопосадских изделий, 

описывать свои эмоции от соприкосновения с ними; слушать педагога и отражать его 

рассказ в своих творческих работах. 

Задача 2: Развитие визуальной, эмоциональной и ассоциативной памяти детей. 

Развитие творческих способностей ребенка, художественного воображения и фантазии, 

инициативы и самостоятельности при выполнении творческого задания. 

Задание: Выполнение портрета мамы в павловопосадском платке. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Знакомство с искусством изготовления 

павловопосадских платков»; 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая формата А3, простые карандаши, кисти № 3-8, гуашь или акриловые краски, 

стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 30–31. Узор павловопосадского платка 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. 

Мастера и династии мастеров павловопосадской платочной мануфактуры. 

Узор павловопосадского платка. Выполнение узора ¼ платка. Использование 

ксерокса для творческой работы. Склейка рисунка платка. Цветовое решение узора платка 

на бумаге. 

Цель занятия: Расширение опыта работы ребенка с новыми материалами и 

современными технологиями. Показать детям, что художники и мастера 

Павловопосадской мануфактуры являются «достоянием России», сформировать 

уважительное отношение к людям творческих профессий; познакомить детей с 

традициями создания авторского платка. 

Задача 1: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду занятий, в 

которой ребенок захочет примерить на себя образ художника из Павловского Посада, 

сформировать желание освоить приемы его работы. Вызвать эмоциональную реакцию 

ребенка на красоту создаваемого изделия. 

Задача 2: Развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности 

ребенка при работе с новыми технологиями создания творческой работы. 

Задание: Мы, павловопосадские мастера, выполняем эскиз платка: 

Занятие 30. Выполняем рисунок ¼ части платка. Использование ксерокса для 

копирования ¼ части платка. Выполнение четырех копии. 

Занятие 31. Продолжение темы. Наклеивание на большой лист бумаги четырех 

частей платка, выполненных на ксероксе, в единый платок. Цветовое решение платка на 

бумаге. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Узор павловопосадского платка»; 

Для детей: 

На занятие 30: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого 

ребенка), бумага белая формата А4, простые карандаши, ластик, черный фломастер, 

линейка или угольник, ножницы с круглыми кончиками. 

На занятие 31: 4 отпечатка выполненного на предыдущем занятии рисунка, 

бумага формата А3 для склеивания отпечатков ксерокса, кисти № 3-8, гуашь или 

акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей, клей, 

ножницы с круглыми кончиками. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование, ксерокс. 

Занятие 32. Выполнение бахромы 
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Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров – павловопосадским платком из Ларца. Бахромщица – 

одна из профессий мастеров Павловопосадской платочной мануфактуры. Роль 

бахромы в художественном решении павловопосадского платка. Вязание бахромы. 

Цель занятия: Примеряем на себя профессию бахромщицы Павловопосадской 

платочной мануфактуры. Расширение опыта работы ребенка с новыми материалами и 

технологиями 

Задача: Создать образовательную ситуацию, эмоциональную среду для занятий, в 

которой дети захотят примерить на себя образ мастера-бахромщицы, привязывающую 

красивую бахрому к платку. Освоение приемов работы с нитками, развитие мелкой 

моторики; воспитание усидчивости, аккуратности в исполнении монотонной работы. 

Задание: Мы, павловопосадские мастера, выполняем плетение бахромы. 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Выполнение бахромы». Необходимые 

инструменты: дырокол, ножницы, кусок картона для обвивки ниток (6х20-25 см), 

подготовленные к обвязке толстые нитки (длиной 12 см по 14 отрезков на каждый 

платок). 

Для детей: квадратный кусок тонкого картона размером 20х20 см, на котором 

пробиты отверстия по двум сторонам дыроколом, около 2,6 метра толстых ниток. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 33. Павлопосадский платок и шарф в современной жизни 

Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведением народных мастеров павловопосадским платком из Ларца. 

Использование детьми павловопосадских изделий (платка, шарфа) в повседневной 

жизни. Выполнение автопортрета в одежде из павловопосадского платка. Подведение 

итогов по теме: «Павловопосадский платок». 

Цель занятия: Художественно-эстетическое развитие детей: использование изделий 

из Павловского Посада в одежде, в создании собственного образа. 

Формирование и развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений художников Павловского Посада. 

Задача: Формирование представлений у детей об использовании изделий из 

Павловского Посада в повседневной жизни. Определяем необходимость 

павловопосадских платков в повседневной жизни. Фиксация полученной информации в 

рисовании автопортрета. 

Задание: Мы, павловопосадские мастера, создаем автопортрет: 

Вариант 1: Выполнение работы на тему: «Автопортрет в павловопосадском шарфе 

или в одежде, выполненной из павловопосадского платка» 

(для мальчиков). 

Вариант 2: Выполнение работы на тему: «Автопортрет в павловопосадском платке 

или одежде, выполненной из павловопосадского платка» (для девочек). 

Средства обучения: 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

павловопосадский платок из Ларца, презентация «Павлопосадский платок в современной 

жизни». 

Для детей: картонная коробка с крышкой (собственный Ларец для каждого ребенка), 

бумага белая или цветная формата А3, простые и цветные карандаши, кисти № 3-8, гуашь 

или акриловые краски, стакан-непроливайка для воды, палитра, салфетка для кистей. 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Занятие 34. Итоговое занятие «Что имеем – сохраняем! Чему научились – 

повторяем!» Сокровища «Большого ларца»  
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Организация непосредственного общения (визуального и тактильного) детей с 

произведениями народных мастеров из Ларца. Занятие – подведение итогов и подготовка 

к отчетной выставке. Сокровища Большого Ларца – это лучшие наши творческие работы 

по программе. 

Цель занятия: Проанализировать успехи детей в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом развитии; развитие умения 

работать в коллективе, подчинять свое индивидуальное творческое видение общей 

коллективной задаче. 

Задача: Развитие творческих способностей ребенка, художественного воображения и 

фантазии, инициативы и самостоятельности в коллективной творческой работе. 

Подведение итогов по освоению узоров изделий народных художественных промыслов, 

собранных в Ларце «Достояние России. Народные художественные промыслы». 

Задание: Индивидуальное выполнение узоров для боковины и крышки «Большого 

Ларца». 

Занятие 34. Индивидуальное выполнение узора для боковин ларца и крышки. Детей 

разделить на группы по количеству плоскостей в ларце. (Оптимально в группе должно 

быть по 5-7детей). 

Вариант 1: Выполнение отдельных узоров для Большого Ларца по мотивам 

произведений шести народных художественных промыслов, собранных в Ларце 

«Достояние России. Народные художественные промыслы». 

Вариант 2: Выполнение отдельных узоров одного промысла для Большого Ларца. 

Коллективная работа по выполнению аппликации из нарисованных узоров на 

предыдущем занятии на боковинах и на крышке Большого Ларца. Выставка работ и 

проведение отбора работ в «Сокровища Большого Ларца». 

Средства обучения 

Для педагога: Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы», 

презентации «Что имеем – сохраняем! Чему научились – повторяем!». Педагог 

подготавливает размеры бумаги, в соответствии с размерами боковин и крышки Ларца. 

Ларец может быть любой формы: сколько сторон у Ларца плюс крышка – столько детей 

должно быть в группе по выполнению коллективной работы; скотч, ножницы, 

Для детей: картонная коробка, бумага белая и цветная форматов А3 и А4, цветные 

карандаши, масляная пастель, восковые мелки, акриловые краски или гуашь, кисти № 3-8, 

стакан-непроливайка для воды, клей, скотч, двусторонний скотч. 

На отдельном столе: ленты (бумажные и тканевые), цветная бумага разной фактуры, 

пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блестки, пайетки и другие элементы 

(свободный доступ для ребенка). Возможно пользование степлером (под присмотром 

педагога). 

Техническое сопровождение: компьютер, проекционное оборудование. 

Подведение итогов, отбор работ для Отчетной выставки. Обсуждение удачных и 

неудачных работ и подведение к выводу, что неудачная попытка – это норма творческого 

процесса. Учимся утилизировать неудачные работы. 

Обсуждаем, как в работах детей выражается любовь к Родине, гордость за 

достижения и культуру своей Родины, желание сохранять ее культурные особенности и 

бережно относиться к культурному наследию народов России. 

Коллективное обсуждение всех работ по Программе. Дети должны аргументировано 

доказать необходимость выбора той или иной творческой работы для Большого Ларца, 

ведь они уже умеют опыт адекватной самооценки авторской работы. Собираем сокровища 

в Большой Ларец: выбираем из маленьких ларцов лучшие работы детей для Отчетной 

выставки. Таким образом, формируется и методический фонд по Программе. 

Заключительное слово педагога. Подведение итогов. 
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Методическое обеспечение 

 

Программой предусмотрено следующее материально-техническое обеспечение: 

Методические материалы: 

 Ларец с изделиями народных промыслов художников Гжели, Жостова, Хохломы, 

Дымковской игрушки, Семеновской матрешки, Павловопосадской платочной 

мануфактуры; 

 презентации. 

Материально-технического обеспечение: 

 комплект из 35 презентаций, компьютер, проекционное оборудование, ксерокс; 

 инструменты: степлер, угольник, линейка, кисти, стакан-непроливайка для воды, 

ножницы со скругленными концами, палитра, стеки, пластиковая дощечка для 

лепки, дырокол и др.; 

 расходные материалы: картонные коробки с крышками, клей (ПВА), бумага белая, 

(формат А3, А4), карандаши простые и цветные, акварель, гуашь, акриловые 

краски, клей. Восковые мелки, масляная пастель скотч, ластик, толстая пряжа, 

картон и др.; полуфабрикаты для аппликации: ленты (бумажные и тканевые), 

цветная бумага разной фактуры, формат А3, А4), пуговицы, фантики, бумага для 

скрапбукинга, блестки, пайетки и другие элементы; 

 заготовки для росписи (объемные и рельефные) из дерева, папье-маше и др. 
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Приложение 1  

 

Годовой календарный учебный график реализации программы 

«Достояние России. Народные художественные промыслы»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график МАОУ ДО «ЦИТ» на 2018-2019 учебный год 

является  документом,  регламентирующим  организацию  образовательной деятельности. 

Годовой учебный план-график разработан на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008.  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р);  

 Постановления  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

детей»,  

 Постановления Правительства РФ от14 октября 2017 г. № 1250   «О переносе 

выходных дней в 2018 году»; 

 Постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1163 «О переносе 

выходных дней в 2019 году»; 

 Устава МАОУ ДО «ЦИТ»; 

 Образовательной программы МАОУ ДО «ЦИТ» на 2016-2020 учебный год. 

I. Общие сведения 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 670-16 от 09 декабря 

2016 года серия 47Л01 № 0002008. 

II. Организация образовательного процесса: 

2.1. Набор детей в группы на 2018-2019 учебный год: производится в период с 03 

по 10 сентября. 

2.2. Начало учебного года: 

 для групп второго, третьего и четвертого годов обучения, начало занятий  с 03 

сентября 2018 года; 

 для групп первого года обучения, начало занятий  с 10 сентября 2018 года (с 03 

сентября по 10 сентября комплектование групп). 

2.3. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

2.4. Окончание учебного года: окончание учебных занятий 31 мая 2019 года. 

2.5. Режим работы учреждения: с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:12, 

пятница – с 8:30 до 16:12. 

Продолжительность занятий в детских объединениях с использованием 

компьютерной техники  

Возраст 

Продолжительн

ость 

академического 

часа 

Количество 

академичес

ких часов 

Продолжительность занятий 

Первое 

занятие 
Перерыв 

Второе 

занятие 
Перерыв 

Третье 

занятие 

с 6 до 10 лет 30 мин 1 30 мин - - - - 

с 6 до 10 лет 30 мин 2 30 мин 10 мин 30 мин - - 

с 10 до 18 лет 45 мин 1 45 мин - - - - 

с 10 до 18 лет 45 мин 2 45 мин 10 мин 45 мин - - 
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с 10 до 18 лет 45 мин 3 45 мин 10 мин 45 мин 10 мин 45 мин 

 

2.6. Наполняемость групп: 

 1-й год обучения – от 12 до 15 чел; 

 2-й год обучения –  от 8 до 12 чел; 

 3-4 год обучения – от 7 до 10 чел. 

2.7.  Каникулы: с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 года включительно (10 

календарных дней). 

2.8. Праздничные дни.  

 4 ноября – День народного единства; 

 7 января – Рождество Христово;  

 23 февраля – День защитника Отечества;  

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

2.9. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Обязательными являются полугодовой и итоговый мониторинг качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ (декабрь 2018 года и май 2019). 

 

III. Адреса мест фактического осуществления образовательного процесса: 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий 

Документ – 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 

РФ, 188514, Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный 

район, Ропшинское сельское 

поселение, поселок Ропша, улица 

Детская, дом 2. 

МОУ «Ропшинская школа» 

Компьютерный класс 

51,0 кв. м 

Договор № 13-

СД2018 

от 03.09.18 г. 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематический план курса   

«Достояние России. Народные художественные промыслы» 

№ 
п/п 

Тема 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Тайны Ларца   

2.  Тайны Ларца. Ларец – портфолио каждого ребенка   

3.  
Мастера и художники народных художественных 

промыслов 

  

4.  Голубые цветы Гжели   

5.  Знакомство с промыслом Гжель   

6.  Цветы Гжели   

7.  Ваза для букета цветов   

8.  Ваза для букета цветов   

9.  Тайна золотой Хохломы   

10.  Как делают хохломскую чашу   

11.  В зарослях травы мы нашли золотой цветок   

12.  Роспись кадочки   

13.  Роспись кадочки   

14.  Жостово. Знакомство с промыслом   

15.  Профессии мастеров Жостова   

16.  Жостовский букет   

17.  Большой жостовский поднос. Коллективная работа   

18.  Большой жостовский поднос. Коллективная работа   

19.  Знакомство с Дымковской игрушкой   

20.  Мастера дымковской игрушки   

21.  Узор в росписи зооморфной игрушки   

22.  «Барыня» в дымковской игрушке   

23.  «Барыня» в дымковской игрушке   

24.  Знакомство с семеновской матрешкой   

25.  Семеновская матрешка-символ России   

26.  
Сестры-матрешки – модницы, 

всегда в хорошем настроении 

  

27.  Роспись по мотивам семеновской матрешки   

28.  Роспись по мотивам семеновской матрешки   

29.  
Знакомство с искусством изготовления 

павловопосадских платков 

  

30.  Узор павловопосадского платка   

31.  Узор павловопосадского платка   

32.  Выполнение бахромы   

33.  
Павловопосадский платок и шарф в современной 

жизни 

  

34.  

Итоговое занятие. «Что имеем – сохраняем! Чему 

научились – повторяем!» Сокровища 

Большого Ларца 

  

 

 


