


Пояснительная программа. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ремесло – 

основа жизни» является дополнительной общеобразовательной программой по 
краеведению с элементами народного творчества.  

Актуальность: 
Программа «Ремесло – основа жизни» отличается гуманитарной направленностью. 

Она предусматривает связь с рядом школьных предметов – историей, литературой, 
изобразительным искусством, не дублируя их, а дополняя. Данная программа 
предоставляет право каждому ребенку изучить материальную культуру и освоить 
духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни.  

Особенность программы состоит в том, что она ориентирована на изучение 
отечественной истории через историю родного края. Дополнение теоретического 
материала предметно-практической деятельностью позволит пробудить у обучающихся 
интерес к последующему самостоятельному изучению культурного наследия предков.  

Цель: создание необходимых условий, обеспечивающих всестороннее развитие 
личности ребенка, формирование у учащихся адекватной мировому уровню общей и 
профессиональной культуры через изучение истории родного края и культурного 
наследия предыдущих поколений.  

Задачи: 
 - сформировать у учащихся чувство любви к родному краю; 
-  познакомить учащихся с истоками возникновения и развития разных видов 

ремесел;  
- сформировать представление о народных мастерах как людях, духовно связанных 

с культурой и природой родного края, носителях традиций коллективного опыта;      
           -сформировать у учащихся чувство национальной гордости за знатных земляков;  
Новизна программы: 

1. Обучение через игровую и познавательную деятельность;  
2. Практикоориентированный подход к изучению видов народного творчества; 
 3. Обучение по спирали; 
4. Ориентация на успех, на развитие творческого потенциала.  
В ходе изучения программы учащиеся познакомятся с историей родного края, и его 

памятными местами, узнают о знатных земляках и делах, оставивших добрую память о 
них, прикоснутся к культуре духовной и материальной. Для младших школьников 
предлагается узнать это в игровых формах, встречах, когда они наблюдатели. Главным 
стержнем занятий является работа с предметами народного быта, посещение музеев, 
экскурсии по городу и окрестностям. Важным звеном является постоянная связь с 
природой, объяснение ее значения для предыдущих поколений и необходимость ее 
сохранения. Для старших школьников создается творческая лаборатория и организуется 
поисково-творческая работа по основным темам программы, вызывающим у детей особый 
интерес. Учащиеся получают навыки работы с научной литературой, сбора материалов в 
процессе бесед, наблюдений. Это позволяет систематизировать и расширить знания 
учащихся о родном крае.  

Традиционными формами проведения занятий являются беседы, диспуты, встречи 
с интересными людьми, экскурсии, поездки по деревням, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, работа в музеях, библиотеках, тематические вечера, семинары. 

 Программа в своей структуре имеет следующие ступени:  
1 ступень «Кукольный сундучок» – работа с дошкольниками, 72 часа.  
2 ступень «Хранилище народной мудрости» – работа с учащимися 1-х классов, 144 

часа. 
 3 ступень «Своя земля и в горсти мила»  – работа с учащимися 2-4 классов, 144 

часа.  
4 ступень «Родная сторона»  – работа с учащимися 5-7 классов, 216 часов. 



 5 ступень «Моя малая Родина» – работа с учащимися 8-10 классов, 216 часов. 
 6 ступень – творческая мастерская, работа с учащимися среднего и старшего 

школьного возраста, 216 часов.  
В содержание всех ступеней программы «Ремесло – основа жизни» включены 

темы: 
 «Народное жилище», 
 «Предметы народного быта», 
 «Народный костюм», 
 «Народные ремесла и промыслы», 
 «Духовная жизнь народа», 
 «Русские народные праздники». 

Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личных творческих 
наклонностей, исходя из времени года, календарных дат, самостоятельно распределять 
последовательность изучения тем программы. 

 Образовательный процесс на с 1 по 5 ступени может проходить автономно. 
Уровень начального обучения определяется на основе тестирования. 
 

Примерный учебный  план 
 

1 ступень. «Кукольный сундучок»  
 

Тема занятия Количество часов
всего теор. практ.

Вводное занятие 1 1 
Игрушечных дел мастер   3 3 
Камень, ножницы, бумага 10 3 7
Игрушки из папье-маше 6 2 4
Волшебный клубок 8 3 5
Игрушки из ткани 10 4 6
Глиняная игрушка 2 1 1
Береста, солома 8 4 4
Чок-чок, чурбачок 2 2 
Игрушка из ничего 12 6 6
Давайте пошумим 8 3 5
Аттестация обучающихся 1  1
Итоговое занятие 1 1 

ИТОГО 72 33 39
 
Критерии результативности:  
Результаты усвоения изучаемого материала определяются в ходе проведения 

викторин, конкурсов, выполнения конкретных заданий. Итогом работы является также 
организация семинаров, участие в научно-практических конференциях, конкурсных 
программах. 

 


