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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Коми народное творчество» имеет 

декоративно-прикладную направленность. В процессе изучения Коми народного 

творчества учащиеся знакомятся с историей, культурой, литературой, традициями народа 

Коми, взаимодействуют с окружающим миром при помощи существующих способов, 

познают и изменяют его, создают новое. Данная программа направлена на художественно-

эстетическое воспитание, социализацию, формирование саморазвивающейся и 

самосовершенствующейся личности учащегося, выявление творческого потенциала, 

создание условий для формирования и развития способностей к активной, 

самостоятельной творческой деятельности.  

   

Цель программы:  
- развитие эмоционально - образного и художественно - творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре. 

 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;  

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними;  

3. Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения 

4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки 

работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу;  

5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени;  

6. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми;  

7. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение;  

8. Обогащать визуальный опыт детей через посещение музея, походов в театр. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

-мастер-классы; 

- выставки; 

- конкурсы: 

- выполнение самостоятельной работы; 

- экскурсии: 

- проекты; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- самоанализ и самооценка.  

   

Программа для внеклассных занятий, рассчитана на один год обучения. 

Объём учебной нагрузки в неделю составляет 1 час.  

Количество учебных часов в год: 35  

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. Набираются дети среднего 

школьного возраста, 11 – 12 лет. Подбор изготавливаемых изделий техника и технология 

выполнения  могут изменяться в зависимости от возможностей, умений и навыков детей.  



На занятиях используются различные методы обучения – объяснительные, 

демонстрационные, практические. 

Практические работы включают сборку образцов узоров, эскизов, изготовление 

изделий. Все объекты труда должны быть максимально познавательными, иметь 

эстетическую привлекательность и давать представление о культуре народа Коми. 

 Изготовление своими руками творческих работ вызывает повышенный интерес к 

работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. 

 Дети учатся изготавливать изделия в различных техниках, при этом проявляют 

изобретательность, фантазию и творчество. Они знакомятся с основами композиции, 

видами орнаментов, цветовой гаммой и сочетаниями цветов, придумывают свои 

орнаменты, подбирают материалы для изготовления кукол, создают индивидуальные, 

неповторимые изделия. 

 Формой активизации учебно-воспитательного процесса является посещение 

Национальной галереи Республики Коми, Национального музея Республики Коми, 

музыкальный, национальный театры, театр драмы где происходит знакомство с народным 

творчеством нашего края, встречи с народными мастерами. 

 Лучшие работы детей выставляются на выставках, ярмарках, конкурсах. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Личностными результатами являются: 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, народа Коми. 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия и человечества;  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной речью, монологической контекстной 

речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

3. Предметными результатами являются:  

 

 Передача в собственной художественно-творческой деятельности произведения народного 
фольклора; выражение своих эмоциональных переживаний художественными средствами  

 сформированность опыта смыслового и эмоционального – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами  художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 

По окончании курса учащиеся будут знать: 

три вида художественной деятельности: изображение на плоскости; постройка или 

художественное конструирование на плоскости; украшение или декоративная ху-

дожественная деятельность с использованием различных художественных материалов; 



 художественные термины и понятия; 

 роль художников в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации 

форм общения людей; 

Будут уметь: 

 работать в следующих видах искусства: живописи, графике, дизайне, декоративно 

прикладных и народных формах искусства; 

 использовать выразительные возможности художественных материалов: гуаши, 

акварели, пастели и мелков, карандашей, бумаги для конструирования; 

 различать виды и жанры искусства, понимать особенности образного языка разных 

видов искусства и их социальной роли, т.е. значение в жизни человека и общества; 

 анализировать произведения искусства; 

 конкретные произведения выдающихся художников в различных видах искусства; 

 работать самостоятельно и в коллективе, взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

 изображать предметный мир,  пространство на плоскости и пространственные 

построения, человека на плоскости и в объеме. 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе Коми образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства Коми избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства Коми избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма Коми, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 



 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Вводное занятие. Древние образы в Коми орнаменте. 1 час. 

Цели и задачи обучения. Содержание программы. История и технология 

составления Коми орнамента. Цвет, стилизация в Коми орнаменте. Объекты труда: Коми 

орнамент. Материал-цв. карандаши, фломастеры. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 1 час 

Знакомство с конструкцией и декором предметов народного быта Коми. 

Материалы, стилизация, цветовое решение. Техника работы гуашью. 

Объекты труда: Изображение предмета народного быта. Материал- гуашь. 

Убранство Коми избы. 1 час. 

Знакомство со строением и оформлением Коми избы. Передача фактуры дерева. 

Объекты труда: изображение Коми избы. Материал цв. карандаши. 

Внутренний мир Коми избы. 2 часа 

Экскурсия Коми национальный музей. Знакомство с внутренним миром Коми 

избы. Правилами построения перспективы. Цветовое решение внутренних стен избы. 

Объект труда: Изображение внутреннего пространства Коми избы. Материал-

гуашь. 

Народный праздничный костюм.2 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с элементами, строением, 

цветовым решением Коми костюма разных районов. Строение человека. 

Объекты труда: Изображение человека в Коми костюме. Материал- гуашь, 

фломастеры, цв. карандаши. 

Народные праздничные обряды. 4 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с народными национальными 

праздниками и традициями. Знакомство с  композицией, построение пространства, 

воздушной перспективой. 

Объекты труда: Творческая работа «Народные праздники». Материал-гуашь. 

Оформление книжной страницы. 3 часа. 

Знакомство с Коми поэтами. Знакомство со шрифтом, буквицей, оформлением 

книжной страницы. 

Объекты труда: Оформление книжной страницы с буквицей и Коми орнаментом. 

Материал-акварель, ручки, цв. карандаши. 

Сказания и легенды Коми народа.4 часа. 

Экскурсия в Коми национальный музей. Знакомство с сказками и легендами Коми 

народа. Знакомство с Коми художниками-иллюстраторами и их работами. Выполнение 

иллюстрации к Коми сказке. 

Объекты труда: иллюстрация к Коми сказке. Материал-гуашь. 

Искусство театра. 5 часов. 

              Поход в театр. Знакомство с искусством театра, видами театра, оформлением 

сцены. Выполнение эскиза оформление сцены. Конструирование сцены. 

Объекты труда: Оформление сцены. Эскиз,конструкция. 

Театр кукол.5 часов. 

Поход в кукольный театр. Знакомство с видами кукольного театра. Знакомство с 

технологией изготовления куклы. Выполнение эскиза куклы, изготовление куклы. 

Объекты труда: кукла для кукольного театра. Материал-лоскутки ткани, старые 

перчатки, картон, цв. бумага, нитки, иголки, клей и т.д. 

Сценарий Коми сказки.1час. 

 Написание сценария к Коми сказке. 



Объекты труда: Сценарий Коми сказки. 

Фильм-сказка. Искусство создания фильма.4 часа. 

Знакомство с программой создания фильма. Съемка и обработка фильма. 

Объекты труда: Фильм - сказка. 

Представление и защита фильма сказки.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Разделы и темы. 

Количество учебных часов 

Раздел. Тема. 

Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. История Коми орнамента. 

Составление Коми орнамента.  
1 0,5 0,5 

2 Конструкция и декор предметов народного быта.  1 0,5 0,5 

3 Убранство Коми избы.  1 0,5 0,5 

4 Внутренний мир Коми избы. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 

2 1 1 

5 Народный праздничный костюм. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 

2 1 1 

6 Народные праздничные обряды. Экскурсия в Коми 

национальный музей. Эскиз. Выполнение работы. 

4 1 3 

7 Знакомство с Коми поэтами. Оформление книжной 

страницы с Коми орнаментом.(стихотворение) 

3 1 2 

8 Сказания и легенды Коми народа. Экскурсия в Коми 

национальный музей. 

1 1 0 

9 Иллюстрация к Коми сказке. Знакомство с Коми 

художниками-иллюстраторами. Эскиз. Выполнение 

иллюстрации к Коми сказке. 

4 1 3 

10 Искусство театра. Виды театра. Поход в театр. 

Оформление сцены. Эскиз. Выполнение сцены. 

5 1,5 3,5 

11 Кукольный театр. Виды кукол. Поход в 

театр.(драмтеатр или кукольный театр дворца 

молодежи) Эскиз. Изготовление кукол. 

5 1,5 3,5 

12 Написание сценария Коми сказки. 1 0,5 0,5 

13 Съёмка фильма. Работа на компьютерах в программе. 4 1 3 

14 Представление работ. Проектная работа. 1  1 

 Итого:                                                           35 12 23 

 

 
Контроль и оценка образовательных результатов 

    Содержание отметки 

  В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки: 

 
 

 

 

 

«незачёт» 

 

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2») 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня.  



Опорный уровень образовательный достижений 

«зачет»/ «3» результаты, продемонстрированные учеником.свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале 

Повышенный уровень образовательных достижений 

«хорошо»/«4»  

 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Высокий уровень образовательных достижений 

«отлично»/ 

«5» 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют 

обучаемый умеет творчески применять свои теоретические знания на 

практике в нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и 

ранее усвоенные понятия, правила, законы, закономерности  

 

Оценка учебного проекта  
 

 

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 
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и
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п

р
о
б
л
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Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран 

оптимальный 

вариант из всех 

возможных для её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками 

критического 

мышления, 
продемонстрированы 

новые способы 

действий, глубокое 

понимание проблемы. 

 

З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом творческой 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение 

не только предметом 

творческой 

деятельности, но и ее 

объектом (среды или 

процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 



Р
ег

у
л
я
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в
н

ы
е 
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в
и
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Продемонстрированы 

навыки определения 

темы творческой работы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно 

вносились изменения 

в задачи отдельных 

этапов и в способы 

работы на основе 

анализа хода 

творческой работы. 

 

 

К
о
м

м
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н

и
к
ац

и
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Продемонстрированы 

навыки оформления 

творческой работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы на 

защите. 

В самопрезентации 

автор демонстрирует 

навыки публичной 

речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Система оценки по предмету. 

В рамках внутренней оценки по предмету используются следующие виды оценивания: 

текущая оценка и итоговая оценка (промежуточная аттестация в форме проекта). 

 

Критерии практической работы 

 Критерии Показатели 

1 Композиция 1.Гармоничное заполнение листа и расположение элементов 

композиции. 

2.Выделение композиционного центра. 

3.Создание пространства. 



4.Соответствие основным законам жанра. 

5.Использование средств художественной выразительности 

(контраст, динамика,  и др.) 

6. Наличие авторского замысла и т.д. 

 

2 Графика 1.Четкость линии, штриха. 

2.Узнаваемость силуэта, реалистичность. 

3.Лаконизм в передаче формы. 

4.Адекватность применения графического приема и т.д. 

 

3 Колористика 1.Использование свойств холодной/теплой гаммы в 

соответствии с замыслом. 

2.Использование насыщенности/ разбавленности цвета в 

соответствии  с замыслом. 

3.Применение цветового контраста, акцента ит.д. 

4 Техника 

изображения 

1.Знание и целевое использование изобразительных 

материалов. 

2.Адекватность применения того или иного способа работы 

определенным материалом. 

5 Техника 

владения 

инструментом 

1.Знание и целенаправленное использование особенностей 

конкретного инструмента для данной работы. 

2.Качество выполнения определенного приема конкретным 

инструментом. 

 

Оценка «5»-Все названные требования соблюдаются. Нарушений нет. 

Оценка «4» - Все названные критерии соблюдаются, за исключением одного  нарушение 

по  одному из критерий. 

ЗАЧЕТ: Оценка «3» - Все названные критерии  в целом соблюдаются, есть недочеты. 

Оценка «2» - Работа не отвечает предъявляемым требованиям. 

В оценочной деятельности используются следующие уровни оценки творческих работ: 

оценк

а 

Эмоционально

е звучание 

Индивидуально

е 

(почерк) 

Ценностная 

ориентация 

(содержание, 

идея)  

Образный 

строй 

произведения 

(композиция) 

Выразительность 

(цвет, пятно, 

линия, техника) 

«5» Эмоционально 

воспринимает 

и передает в 

своем 

произведении 

окружающий 

мир и 

жизненные 

явления. 

Использует 

собственные 

впечатления, 

индивидуальны

е качества 

работы. 

Ориентируетс

я на вечные 

ценности и 

избегает 

повторения 

сюжетов 

произведений 

массовой 

культуры. 

Чувствование, 

видение, 

понимание 

окружающего 

мира, явлений 

в нем и 

взаимосвязей. 

Самостоятельно 

владеет языком 

художественной 

выразительности

, линией, 

пятном, цветом, 

силуэтом. 

«4» Эмоционально 

воспринимает 

и передает в 

своем 

произведении 

окружающий 

мир и 

жизненные 

Повторяет 

предлагаемый 

учителем 

стереотип, 

используя 

собственные 

впечатления. 

Ориентируетс

я на вечные 

ценности, но 

не может 

избежать 

повторения 

сюжета 

популярных 

Чувствование, 

видение, 

понимание 

окружающего 

мира, явлений 

в нем и 

взаимосвязей. 

 Владеет языком 

художественной 

выразительности

, гармонией 

цвета, линий, 

силуэтов. 



явления. произведений 

массовой 

культуры. 

«3» Не 

эмоционально 

воспринимает 

и передает в 

своем 

произведении 

окружающий 

мир и 

жизненные 

явления. 

Повторяет 

предлагаемый 

учителем 

стереотип. 

Повторяет 

сюжеты 

популярных 

произведений 

массовой 

культуры. 

В понимании 

окружающего 

мира нет 

взаимосвязи. 

Частичная 

гармония 

пространства и 

места. 

Слабое владение 

языком 

художественной 

выразительности

, гармонией 

цвета, линий, 

силуэтов. 

«2» Пассивное 

восприятие 

окружающего 

мира и 

жизненных 

явлений 

Копирование не 

использует 

личные 

впечатления. 

Не опирается 

на 

собственные 

ценности. Не 

избегает 

повторения. 

Окружающий 

мир, явления 

не 

взаимосвязаны

. Нет 

сопереживания 

Отсутствует 

гармония и 

красота. Не 

владеет языком 

художественной 

выразительности 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При реализации программы «Коми народное творчество» используются 

традиционные методы обучения и современные педагогические технологии:  

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 

 работа с книгой: чтение, цитирование, составление плана, реферирование; 

 видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 

 объяснительно-иллюстративные методы; 

 репродуктивные; 

 методы проблемного изложения; 

 частично поисковые методы; 

 исследовательский, проектный. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются 

такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, 

игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

- таблица «цветовой круг»;  

-таблица построение линейной перспективы; 

- таблица построение воздушной перспективы; 

- изображения изделий в различных техниках;  

-таблица Коми орнамента; 

-изображения Коми избы; 

-изображения предметов быта; 

-изображения Коми костюмов; 

-изображения и построение сцены; 



- изображения и конструкция кукол; 

материалы для проверки освоения программы:  

- карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена по разделам программы; 

- творческие задания; 

- тесты по блокам программы; 

- кроссворды,  

Перечень имеющего оборудования, учебно-лабораторного оборудования, 

учебно-практического оборудования. 

 

№ Наименование Количество 

1 Бумага для рисования.  

2 Акварельные краски. 10 

3 Гуашь. 6 

4 Цв. бумага. 10 

5 Клей. 6 

6 Ножницы. 10 

7 Стаканчики для воды 15 

8 Кисточки 30 

9 Палитра 10 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количество 

1 
Ноутбук  

1 шт. 

2 
Проектор 

1шт. 

5 
Экран 

1шт. 

 

 
 


