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Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
Календарный учебны й график, регламентирует организацию
образовательного процесса
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:
®Федеральный зако н от 29.12.2012 г, № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Феде рации» (редакция от 23.07.2013).
•Об
утверждени и
СанПиН
2.4.4.3172-L4
«Санитарноэпидемиологическ ие требования к условиям и организации обучения
в образовательнь.IX учреждениях» / Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.06.201 № 41
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 го,да № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления рбразовательной деятельности по дополнительным
общеобразователь ным программам», направленными на реализацию
системного
п о,дхода
к
образовательно-воспитательной
деятельности, фор' мированию социо-образовательной и культурной
среды в пространс тве образовательного учреждения,
* Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»
(принят постанову ением Законодательного собрания Челябинской
области от 29 авгу ста 2013 г. № 1543)
* Об утверждении Ко нцепции региональной системы оценки качества
образования Че лябинской области / Приказ Министерства
образования и нау ки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
* Распоряжение Пр вительства Челябинской области от 28.03.2016
№1356-рп «Об ут верждении регионального плана мероприятий на
2016-200 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования дете й»(вместе с «Региональным планом мероприятий
на 2016-2020
годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей»).
* Постановление Пра вительства Челябинской области от 20 февраля
2013 г.№23-П
Концепции по формированию экологической
культуры Челябин ской области до 2025 года»
* Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях
на территории Оз ерского городского округа. Решение № 150 от
18.09.2013.

«•Постановление № 1554 от 29.05.14г. «Об утверждении стандарта
качества предостг. вления муниципальной услуги «Предоставление
образования
детей
в
муниципальных
дополнительного
образовательных организациях, подведомственных Управлению
образования админ истрации Озерского городского округа»,
• Федеральный зако н «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федера ции» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 №
118-ФЗ.
• «Концепция развит:ия дополнительного образования детей» от 4
сентября 2014г. № 1726-р.
• Устав МБУ ДО «Д! ЭБЦ».
• Лицензия Министе эства образования и науки Челябинской области
на право образовавильной деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» №13092.
Календарный учебны й график как составляющая часть
Образовательной общеразви вающей программы рассматривается и
согласовывается на заседай ии педагогического совета. Изменения в
календарный учебный граф ик как составляющую часть Образовательной
программы вносятся приказ ом директора.
Календарный з^чебньн1 график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастны е, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охра:ны их жизни и здоровья.
МБУ ДО «ДЭБЦ» в )ус;тановленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
дополнительных общеобразсзвательных общеразвивающих
модифицированных и адаптированных программ в соответствии с
календарным учебным граф иком.
ОС НОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В 2018-2019 учебном году:
Продолжительность учебного года составляет 3 6 учебных недель
занятий непосредстве нно в условиях ДЭБЦ.
У чебные занятия нач инаются 15 сентября 2018 года и заканчиваются
25 мая 2019г
У чебные занятия про водятся в соответствии с
расписанием утверждённым директором Учреждения с 10.00 до 20.00
часов.

МБУ ДО «ДЭБЦ» орг анизует свою деятельность в течение всего
календарного года, в ключая каникулы. Во время летних каникул
учебный процесс про должается в форме профильных лагерей разной
направленности, экс^;урсий, выездных практикумов, экспедиций,
организации работы трудовых отрядов и т.д.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45
мин. с 15 минутным перерывом.
Продолжительность учебной недели - 6 дней (в зависимости от
учебной нагрузки в соответствии с расписанием занятий),
В каникулярное врем я занятия проводятся в соответствии с
календарно-тематиче скими планами, допускается изменение форм
занятий.
Нерабочие и праздни чные дни - в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.

Программа "Основы народных промыслов" (5-9 класс)
Пояснительная записка
Курс дополнительно й общеобразовательной общеразвивающей
программы «Основы наро>дных промыслов» предназначен для обучающижся 5-9 классов. Необхо•димость данной программы вызвана тем, что в
последние годы падает духовный уровень культуры общества и особенно
подрастающего поколения, отсутствует иерархия ценностей. Устное народ
ное творчество, народный фольклор, народное декоративно-прикладное ис
кусство должно найти большее отражение в содержании образования и вос
питании подрастающего поколения сейчас, когда образцы массовой культу
ры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей.
Курс призван развивать твюрческие способности учащихся при ознакомлении с приёмами Хохломско й, Жостовской, Гжельской, Городецкой, Филимоновской, Каргопольской, Ды мковской росписи. Дать детям первоночальные
навыки работы с глиной (из разцы - ключницы) учить применять приемы работы в других видах творче ства.(работа с пряжей, валяние, изготовление
куклы «мотанки», изготовле ние тряпичных кукол, ознакомить с истоками
народного костюма на Южн ом урале)

Основная цель данно й программы: развитие творческих способностей каждого ребёнка, посе'1|цающего кружок, его духовно - нравственное
развитие.
Приоритетной целью худож ественного образования является духовнонравственное развитие ребён ка: формирование у него качеств, отвечаюидих
представлениям об истинно я человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма Р ебёнок шаг за шагом открывает многообразие
культур разных народов и ц.енностные связи, объединяющие всех людей
планеты.
Обучающие:
1. познакомить с историе■и и основными приёмами таких росписей, как:
Хохломская, Городецк:ая, Гжельская, Дымковская, Филимоновская,
Каргопольская; Жостс во.
2. научить чётко вьгполн ять основные приёмы росписей;
3. познакомить с ист<
й изготовления поливного изразца;
4. познакомить с технолог'ией работы с глиной;
5. познакомить с основа м и цветоведения;
6. научить выполнять ос йовные приёмы изготовления куклы мотанки;

7. научить творчески ис пользовать полученные навыки в создании своего
проекта
8. (работа «лаборатории современного народного творчества»)
Развивающие:
1.привить интерес к истори и народных промыслов; к данным видам творчества;
2.воспитать аккуратность, т ерпение, трудолюбие, взаимовыручку при выполнении работ;
3.привить основы культуры труда;
4.развивать фантазию; вним ание; творческие способности; моторные навыки
и глазомер.
Воспитывающие:
1. воспитывать чувство тов арищества, чувство личнои ответственности;
2. воспитывать нравственна■те качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувств э товарищества,..);
3. воспитывать и развивать художественный вкус.

• Воспитание патриотиз ма через изучение природы родного края;
• Формирование эколо гической культуры, чувства ответственности за
сохранение окружающ ей среды;
» Воспитание личности способной думать, творить, действовать;
• Формирование ценно стных ориентиров, стремление утвердить себя в
разнообразной деятел ности, активной жизненной позиции;
• Формирование ответе гвенного отношения к исполнению обязанностей,
пунктуальность, иниц иативность, коллективизм;
Новизна программы в том, что программа позволяет обучающимся на
ходить реальные мотивы и дели, побуждающие к учебной деятельности, что
неизбежно приведет к работ е с научными теоретическими понятиями, к формированию теоретического мышления и творческих способностей, и, следовательно, развитие творческ ого потенциала.
В основу программы п оложен краеведческий принцип, что значительно
расширяет представление о культуре истории и быте народов населяющих
Южный Урал
В реализации данной программы участвуют учащиеся 5-9 классов,
Программа рассчитана на 1 од.
Формы организации о бучения по данному курсу самые разнообразные:
лекции, беседы, викторины практические занятия и посещение мастер классов народных мастеров.

Программа предусматривает регулярное проведение занятий кружка, ее
содержание включает поел: едовательность и преемственность рассмотрения
тем и проведения краеведч еской работы. Большое место в программе отводится практическим занят иям, выполнению индивидуальных и групповых
заданий, направленных на развитие инициативы и творческой активности
обучающихся.

Ожидаемый педагогический результат и методы его оценки.
Обучающиеся должнь.1 стать неравнодушными к окружающим, к истории, традициям и культуре родного края должны научиться излагать свои
мысли в устной и письменн ой форме, уметь выслушивать других и отстаивать свою точку зрения, уме:ть работать в коллективе и самое главное - стремиться к саморазвитию.
Знания, приобретение>ie обучающимися в процессе обучения, мог}лг
быть использованы ими в ддальнейшем во всех сферах будущей профессиональной деятельности.
Важной составной час тью программы является выполнение исследовательских проектов, которые будз^т способствовать поддержанию интереса у
обучающихся в усвоении ку(рса, а значит и их развитию,
Программа курса вкл ючает примерную тематику проектноисследовательских работ.
Существует система о ценки и контроля знаний (промежуточная аттестация), получаемых детьми на занятиях. Оценка знаний, умений и навыков
осуществляется через дифференцированные зачеты, тестовые опросы, контрольные работы по разделе::м программы Кроме этого одним из видов контроля можно считать создан ие портфолио а так же участие в выставках,
олимпиадах, городском науч ном чтении имени И. В. Курчатова, в творческих и научно-исследовател ьских работах).
Самыми значимыми р :зультатами при освоении программы будут изменения в личностной сфере ребенка:
- освоение предметных компетенций;
- сформированность личност и реоенка как носителя национальных духовных
традиций, высокой нравстве нной культуры;
- высокий уровень познавательной активности и стремление к самовыраже
нию через творчество;

- иметь представление о видах народного творчества;
Предметные результаты обучения:
•обучающийся должен зна ть и уметь различать малые разделы русского
фольклора, освоить практи ческие умения по изготовлению изделий
некоторых промыслов, пол[учить представления о народных традициях и
праздниках, получить навы к самостоятельного поиска материала и его
использования в жизни;
«►знать влияние природы н а жизнь человека в прошлом, народные приметы и
традиции, легенды, предан ия старины; традиционные занятия детей,
игрушки, игры;; владеть ис торическими сведениями о возникновении
символики государства; об ласти и родного города.
«добиваться поставленной цели;
«приобрести навыки коллективной работы в едином темпе;
«осознать и научиться co6 людать
j
социально-этические нормы поведения со
сверстниками и взрослыми представителями разных национальных и
социальных групп.

Учебный план прогр аммы «Основы народных промыслов» для
обучающихся 5-9 к,лассов, занятия 1 раз в неделю по 2 часа
№

Тема
занят.

Колво
часов

Теоре
Практ.
тич.

1

Семь прикосновений к дереву.

2

2

-

2

Изготовление «птицы :частья» (подобия драночной
птицы)

2

1

1

3

. Дымковская игрушка история создания промысла

2

1

1

4

Особенности орнамент а росписи дымковской игрушки

2

1

1

5

Лаборатория современ того прикладного творчества»
Творческое применени е основных приемов «дымки» в
росписи ткани ( холоде [ый батик)

2

1

1

6

Правила нанесения рез ерва на ткань

2

1

1

7

Техника безопасности при работе с текстильными красками. Особенности на несения резерва и растекания
красок по ткани

2

1

1

8

Изготовление косынки или шарфа ( вставки) по теме
«Дымка»

2

1

1

9

Филимоновская игруш ка история создания промысла и
особенности росписи

2

1

1

10

Каргопольская игрушк а история создания промысла,
особенности орнамент а

2

1

1

11

Жостовский поднос. В озникновение промысла и особенностиросписи

2

1

1

12

Павловский платок. И Л’ория создания промысла. Колорит, орнамент

2

1

1

13

Колорит, орнамент узе >р ( понятия и практическое применение)

2

1

1

14

Синяя птица Гжель. И стория создания промысла, особенности росписи

2

1

1

15

Загорска.я матрешка, и стория создания промысла, создание эскиза

2

1

1

16

Федоскинская лаковая миниатюра

2

1

1

17

Истоки народного кос гюма, структура крестьянского
костюма

2

1

1

18

Особенности уральскс>го народного костюма

2

1

19

Элементы народного iсостюма в работах современных
модельеров, этничесю 1Й стиль

2

1

1

20

Традиционная вышив са в современном костюме

2

1

1

21

Изготовление народне )й куклы в традиционном костюме

2

1

1

22

Изготовление куклы Nютанки., крупянички.

2

1

1

23

Изготовление нитяно! i куклы

2

1

1

24

Деревянная резьба, 1Шггирский идол

2

1

1

25

Особенности архитект /ры деревянных домов Кыштыма
и Касли и сходство и р азличие с построй ками центральной Руси.

2

1

1

26

Деревянное кружево(п эинципы разработки шаблона для
рисунка)

2

1

1

27

Народные промыслы У рала, история и современность

2

1

1

28

Семейные промыслы (что умели мои предки)

2

1

1

29

Малахитовая шкатулка

2

1

1

30

Каслинское литье

2

1

1

31

Моя мама (бабушка) р> кодельница (выставка работ, фотографий)

2

2

-

32

Мастер класс по камне] эезному мастерству Кашицин
Анатолий Александров ич

2

1

1

33

Мастер класс «моза] ака из камня» Кощеев Михайл Александрович [

2

1

1

34

Мастер класс « шелков] ле цветы» Сухорученкова Ольга
« Камелия»(экскурсия)

2

1

1

35

Организация выставки ia основе портфолио и изготовленных экспонатов.

2

1

1

36

Защита оригинальных проектов

2

1

1

72

36

36

Ит<)го:

Содержание прогр аммы “Основы народных промыслов”,
Виды народи ых промыслов, история ремесел
1.Семь прикосновений к дереву. Знакомство с историей изготовления драночной птицы, сакральным смыслом деревянных скульптур, (д.з.узнай в твоей семье были или есть умел ьцы в работе с деревом)
2. Изготовление птицы счастья.
Практические занятия: конструирование из бумаги.

3.Дымковская игрушка ис гория создания промысла. Композиционные особенности, темы дымковско й игрушки . Лепка из скульптурного пластилина
Практическое занятие: л пка из скульптурного пластилина
4. Особенности орнамента росписи дымковской игрушки,
Практическое занятие: Р оспись шаблона «барыни» и «петушка» прописывание отдельных элементов орнамента;
Изготовление своей игрушк и на основе знаний о дымковском промысле
Лепка из соленого теста и фодбор орнаментов для ее росписи
Беление и роспись акрило выми красками своей игрушки, создание из нескольких игрушек общей крмпозиции.
5. «Лаборатория современнаого прикладного творчества». Творческое применение основных приемов <-:дымки» в росписи ткани (холодный батик).
Практические занятия: Создание и прорисовка рисунка гуашью
д.з.перенесение рисунка ка рандашом на ткань.
6.Правила нанесения резер ва на ткань. Проверка возможных пробоев водой
способы исправления проте кания краски, нанесение повторного резерва
Практические занятия: абота на пяльцах,изготовление рисунка для дальнейшей аппликации
7.Техника безопасности rip и работе с текстильными красками. Особенности
нанесения резерва и растексания красок по ткани Знакомство с технологией
росписи по ткани
Практические занятия: накомство с технологией росписи по ткани Особенности нанесения резерв,а и растекания красок по ткани( тренировочное
занятие)
8. Изготовление косынки или шарфа ( «Дымка»
Практические занятия: перенесение рисунка особенности натягивания
ткани, нанесение резерва hjли рисование по просоленной ткани
9. Филимоновская игрушка история создания промысла и особенности рос
писи
Практические занятия: Набросок эскиза игрушки и прорисовка росписи:
лепка по желанию по ходу работы сразу отмечаем где глина ведет себя в отличие от пластилина: вязко^сть пластичность
Роспись игрушки в Филимо!новском стиле
10 Каргопольская игрушка история создания промысла, особенности орнамента
Практические занятия: Д епка игрушки из соленого теста подбор орнамента( зарисовка элементов на шаблоне)
11 Жостовский поднос. Возникновение промысла и особенности росписи

Практические занятия: рисование эскиза учимся набирать на кисть сразу23 краски. Перенесение при ма жостовской росписи при изображении рисунка
на бумаге
Перенесение приема жостс»вской росписи при изображении рисунка на бумаге рисование натюрморта й1спользуя приемы Жостова
12 Павловский платок. Ист ория создания промысла. Колорит, орнамент,

Практические занятия: эабота в технике аппликации, приемы создания
симметричного узора Спос об нанесения рисунка «набойкой» изготовления из
картофеля печаток с рисунк ом изготовление салфетки
13. Колорит орнамент узор , расположение в зависимости от формы расписываемой поверхности поняти:е теплых и холодных оттенков,
Практические занятия вписывание орнамента в круг, составление двух
одинаковых узоров и роспи сь их в теплых и холодных тонах
14 ("иняя птица Гжель. Ист]ория создания промысла, особенности росписи
Практические занятия: прорисовывание на бумаге орнамента приемов
росписи, выбор наиболее удачных , создание шаблона и его роспись
1:5. Загорская матрешка, ис тория создания промысла, значимость и виды кукол на Руси
Практические занятия: юздание эскиза матрешки и Роспись формы из
пенопласта по своем)/ эски^ У
16 Федоскинская лаковая миниатюра, история создания промысла, иконо
пись, понятие о миниатюре
Практические занятия: рисуем иллюстрацию к миниатюрной книге или
роспись броши по выбору
17 Истоки народного костю)ма структура крестьянского костюма, особенности национальных костюмо в, особую роль уделяем костюмам тульской области (как первопереселенцам),
18. особенности уральского народного косткша, старообрядческого костюма
(большой Куяш, Кыштым, Касли)
Практические занятия: со дание тряпичной куклы в народном костюме,
изготовление элементов костюма в натуральную величину (по выбору)
19. Элементы народного костюма в работах современных модельеров, этни
ческий стиль
Практические занятия: создание своего эскиза
20. Традиционная вышивка в современном костюме, виды швов, практиче
ское и символическое значение

Практические занятия и зштовление прошвы
21. Изготовление народной куклы в традиционном костюме
Практические занятия: изготовление плоскостной куклы,как эскиза и изготовление обереговой кук.:лы
22. Изготовление куклы мотанки., крупянички
Практические занятия: приемы помогающие делать работу аккуратной, закрепление нити кукольной петлей составление композиции Рождественский
вертеп.
23. Изготовление нитяной куклы, история возникновения общие признаки у
разных народов
Практические занятия: изготовление болгарской куклы пожелания здоровья
24 Деревянная резьба, Шиг'ирский идол, анализ домовой резьбы, сравниваем
с Владимирской Вологодсь :ой резьбой у домов Касли и Кыштыма
Практические занятия со дание узора с помощью шаблонов из бумаги,
учитывая возможности ин струмента( наличиезасверленныхучастков для возможности пропила
25 Особенности архитектур ы деревянных домов Кыштыма и Касли и сходство и различие с постройка^ и центральной Руси.( откуда пришли переселенцы, что осталось в наследие от умений предков) Практические занятия:
коллективная работа по созданию «проспекта»
26. Деревянное кружево, особенности разработки шаблона для орнамента
Практические занятия в зависимости от инструмента, от размера коронок
для сверления выполнить уз ор для «полотенца» учитывая возможности лобзика.
27 Народные промыслы Ур ала, история и современность , утерянные помыслы( сундучный промысел в Невьянске Керамическое производство (Лесной,
Невьянск) Художественное ручное ковроткачество и узорное вязание (с. Бутка)
Практические занятия : изготовление «сундучка» из открыток, плетение
«фенечек»

28. Семейные промыслы.р азговор о необходимости умений и навыков как
промыслы помогали выжи вать в трудных ситуациях, разговор о семейных
промыслах о передаче про мызлов следующим поколениям.
Практические занятия учимся прясть, работать с лыком лапти для куклы
29. Малахитовая шкатулка Значение малахитового промысла в старину, посещение геологического му:зея, понятие о поделочных камнях и способах их
обработки,
Практические занятия сксазы Бажова (конкурс)
30.Каслинское литье, истор ия создания производства, современные частные
мастерские и завод.
Практические занятия К эллективная работа создание проспекта каслинское литье в быту
31 Моя мама (бабушка) рук одельница (выставка работ, фотографий) Практические занятия Мастер класс с приглашением родителей обмен опытом
обучение основам понравив шегося рукделия
32 Мастер класс по камнере зному мастерству Кашицин Анатолий Александрович
33.Мастер класс «мозаика из камня» Кощеев Михаил Александрович Практические занятия изготов ление мозаики из рваной бумаги либо «лоскутным приемом
34 Мастер класс « шелковы е цветы» Сухорученкова Ольга « Камелия»( экскурсия) Практические зан ятия рисование по просоленной ткани имитация
техники «горячий» батик
35 Организация выставки н 1 основе портфолио и изготовленных экспонатов.,
знакомство с принципами фармирования выставки и правильным оформлением экспонатов. Практиче ские занятия Коллективная работа Оформление экспозиции
36 Защита оригинальных пр оектов, Итоговое занятие, награждение.
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