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Аннотация: источником практического опыта, положенного в основу 

данных рекомендаций, является авторский опыт. Исследователь на протяже-

нии 17 лет является руководителем детского объединения декоративно-

прикладной направленности, считает необходимым использовать в своей ра-

боте знания о традиционных ремёслах родного края, историю своей малой ро-

дины, традиции и обряды Белгородчины. 
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Содержание методических рекомендаций 

Настоящие методические рекомендации отражают опыт использования ре-

гионального компонента в обучении навыкам декоративно-прикладного твор-

чества. Изучение истории родного края (своей малой Родины) является акту-

альным для учащихся, очень важно, что через изучение топонимики, родослов-

ной ученик постигает мир и народную мудрость. С целью восстановления пре-

рванной связи времён, возвращения утраченной любви к родной земле, сохра-

нения традиций и обычаев семьи и рода, развития творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитания трудолюбия, интереса к практиче-

ской деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового, в 
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программу декоративно-прикладной направленности целесообразно вводить 

элементы краеведческой составляющей. Постараемся показать взаимосвязь и 

интеграцию данных направлений на примере тем и разделов авторской обще-

образовательной (общеразвивающей) программы «Город мастеров». 

Программа рассчитана на учащихся 1–4-х классов, так как это самый пыт-

ливый, самый активный школьный народ. Поэтому специфика работы детского 

объединения в разнообразии деятельности. Основными методами является сло-

весные (рассказ, беседа), наглядные (демонстрация, иллюстрация, видеометод), 

практические (познавательные игры, инсценировки, погружение в прошлое, 

выполнение практической работы своими руками) и исследовательский метод, 

который даёт детям первые элементарные сведения о приёмах и способах науч-

ного поиска, предусматривает творческое усвоение знаний, что важно в совре-

менной школе. Все занятия, модифицируя, можно «приспособить» для детей 

любого возраста. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с де-

коративно-прикладным искусством. Учебный материал, предусмотренный 

программой, распределен в определенной последовательности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Материал сгруппирован от-

дельными блоками по каждому виду творчества. Все разделы программы 

предусматривают наряду с обучением декоративно-прикладному искусству 

изучение истории своего рода, своей семьи, истории возникновения, традиций, 

обычаев села (посёлка), родного региона и страны в целом. В приложении есть 

краткие сведения о самих промыслах, их истории и развитии, стихи, загадки, 

сказки о них. 

В программу включены разделы декоративно-прикладного творчества 

такие как: работа с природным материалом и крупами, работа с картоном и 

бумагой, виды народной игрушки и росписи, работа с глиной, солёным те-

стом и пластилином. 

При проведении занятий первого раздела: «Работа с природным материа-

лом и крупами» ребятам даются представления о разновидностях природного 
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материала, способами их сбора, хранения и преобразования в объекты деко-

ративно-прикладного искусства. Данный раздел программы мы связываем с 

разделом краеведческой направленности: «Я и мой род». Наряду со знаниями 

декоративно-прикладной направленности учащиеся узнают, каким должен 

быть человек по отношению к старшим, сверстникам, малышам, к себе. Чем че-

ловек похож на животных и чем отличается. Одно из важнейших отличий чело-

века от животных – способность творить, изобретать. Чем отличаются друг от 

друга и чем могут быть похожи люди. Какие черты характера человека позво-

ляют судить о его красоте (щедрость, искренность, доброта, честность, умение 

дружить). Что делает человека некрасивым (грубость, неряшливость, жадность, 

леность, нечестность). Учащиеся знакомятся с правилами поведения в обще-

ственных местах. Учатся давать объективную оценку своих и чужих поступков; 

уважать чужое мнение. Семья, в которой ты живёшь: состав семьи, сколько по-

колений живёт в семье. Твоя родословная: ближайшие родственники и предки. 

Профессии твоих родителей и предков. Семейные традиции в твоей семье. Рас-

пределение обязанностей членов семьи. Старинные семейные вещи, фотогра-

фии. По завершению знакомства с данными разделами ребятам предлагается 

выполнить большой проект: построить родословное древо с помощью природ-

ных материалов и, добытой путём исследования, информации о своей семье. 

Либо выполнить портреты родителей с использованием листьев, семян, круп, 

веточек и т. д. 

Во время работы по темам раздела «Работа с картоном и бумагой» мы даём 

представление учащимся о способах создания, свойствах и видах бумаги. Зна-

комим с инструментами для их обработки и изготовления из данных материа-

лов аппликаций и объёмных изделий. А также параллельно предлагаем уча-

щимся познакомиться с разделом краеведческой работы: «Я и мой край». Зна-

комство с историей возникновения района. Знакомство с сёлами и посёлками 

района. Работа с картой Белгородской области. История происхождений и 

названий улиц родного населённого пункта. Каким бы хотелось видеть свой 

район в будущем. Как соизмерить потребности района и его возможности. Что 
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нужно сделать для того, чтобы родной район процветал, чтобы сохранить его 

красоту для будущих поколений. Бережное отношение к историческим назва-

ниям – залог сохранения национальных традиций, быта, их назначениями и ме-

сторасположением; преобладающими профессиями в районе; условиями жизни 

человека в селе. Учащиеся знакомятся с важнейшими достопримечательностя-

ми и культурными ценностями родного села (посёлка). Особенности природы 

края: водоёмы, рельеф, растительный и животный мир. Красота природы края. 

Достопримечательности и культурные ценности родного края. Народные обы-

чаи. Пробуждение эмоционально-ценностного отношения к культурному и 

природному наследию родного края, гордость за своих соотечественников, со-

здавших и оберегающих это наследие. По завершению работы с данными раз-

делами также предлагается выполнить практическую работу с использованием 

бумаги или картона, применив полученные знания о родном крае. 

Следующий большой раздел программы – «Народная игрушка и виды 

народной росписи». Мы знакомим детей с основными, наиболее значимыми и 

известными видами народной росписи и игрушки в России: Городецкая, Фили-

моновская, Дымковская, Жостовская, Гжельская роспись и их характерные от-

личительные особенности. Говорим ученикам о том, что и в Белгородском крае 

были и сохраняются, по сей день, изделия из глины и дерева, которые белго-

родские мастера искусно умели изготовлять и расписывать. Борисовские гонча-

ры, жившие исключительно промыслом, славились своей посудой и незатейли-

выми игрушками-свистульками. В конце работы по этим разделам программы 

ребята расписывают посуду, игрушки из глины или дерева по выбору. 

При изучении раздела «Работа с глиной, солёным тестом и пластилином» 

наряду с информацией, касающейся непосредственно работы с перечисленны-

ми материалами, мы предлагаем учащимся информацию с краеведческой со-

ставляющей. Учащиеся узнают, кто такой гражданин, как осуществляется 

управление в нашей стране, как проходит голосование. Вводится понятия «пре-

зидент», «Федеральное Собрание», «Государственная Дума», «Совет Федера-

ции», «правительство». Учащиеся узнают о главных праздниках страны, вво-
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дится понятие «государственный праздник». Даётся понятие Родины. Форми-

руется отношение к Родине, как к матери. Учащиеся осознают неразрывную 

связь истории и развития Белгородской области с историей и развитием всего 

нашего государства. И по традиции, по завершению работы в этом разделе, вы-

полняются творческие работы из глины, солёного теста и пластилина на тему: 

«Моё Отечество». 

Исходя из имеющегося опыта, считаем необходимым отметить то, что до-

стижение поставленных целей в организации учебного процесса декоративно-

прикладной направленности с национально-региональными особенностями 

возможно при соблюдении необходимых организационных вопросов (разра-

ботка плана работы, материально-техническое, финансовое, кадровое обеспе-

чение описываемого вида деятельности). 


