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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

     Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Основой художественного воспитания и 

развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. Искусство окружает человека с самого 

момента рождения и вводит его в окружающий мир через систему художественных 

образов, произведений, и проходит с ним через всю жизнь. Каждый вид искусства имеет 

свои уникальные специфические средства выразительности, способствующие образному 

познанию ребенком окружающего мира через всё разнообразие форм, цветов, звуков. 

Искусство всегда способствует сенсорному развитию ребенка, развитию его 

художественных способностей, вдохновляет на позитивную, активную творческую 

деятельность. В процессе освоения хотя бы небольшой части искусства, развиваются 

личностные свойства и качества, и ребенок учится жить по законам природы и красоты. 

Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развивает способности к изобразительному творчеству.  

 

1.1.1.  Актуальность 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах её становления. Велико значение опыта для духовного развития 

дошкольников, их эстетического воспитания, знакомство с искусством народных 

мастеров. Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на 

привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. 

 

1.1.2. Направленность Программы 

Для педагога главная задача - нести в мир детства все нравственные ценности, помочь 

ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного 

искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – 

подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

 

1.1.3. Новизна Программы 

Состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-прикладного 

искусства народов России, как целостного этнического, культурно-исторического и 

социально-педагогического феномена, что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, программа 

построена на эстетическом воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную 

традицию и инновационную направленность. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность  

Мы живем там, где нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным 

искусством, увидеть непосредственный технологический процесс изготовления 

художественной посуды, предметов быта и игрушек. Поэтому программа «Народное 

творчество»  нацелена на то, чтобы подарить детям радость творчества, познакомить с 

историей народного творчества, народной игрушкой, показать приемы работы с кистью, 

ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического орнамента.  



Данная тема работы с детьми является актуальной и целесообразной в наше время. 

На занятиях кружка  дети осваивают не только тайны мастерства ремесел, но и находят 

новые оригинальные соединения традиций и стилей с современными пластическими 

решениями образов, отвечающими эстетике наших дней. 

 

1.1.5. Отличительные особенности данной программы от существующих Программ 

Дети знакомятся шире и глубже с символикой русского декоративного искусства и 

её значением. Знакомство с орнаментами и орнаментация как самостоятельный вид 

продуктивной деятельности лежит в основе приобщения дошкольников к декоративно-

прикладному искусству. Оптимальной формой построения процесса эстетического 

воспитания детей средствами этого искусства выступает образовательная деятельность, 

которая предполагает инновационную направленность. 

В русском декоративно-прикладном искусстве есть традиционность, , креативность, 

целеустремленность в перспективу развития не исключают, а предполагают друг друга. 

Таким образом, символика русского декоративно-прикладного искусства несёт в себе 

неиссякаемые возможности развития у дошкольников художественного творчества.  

 

1.1.6.  Цель, задачи реализации Программы  

 

ЦЕЛЬ: Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (колорит, 

содержание, чередование, симметрия, асимметрия в узоре, изобразительные 

приемы и т.д.); 

 Расширять представление детей о многообразии предметов народного декоративно 

- прикладного искусства; 

 Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию, 

наблюдательность 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Формировать у детей основы нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях, а также  бережное отношение к 

культурному наследию, к истории и традициям, уважение к людям труда. 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

 

Данная дополнительная образовательная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

 

1.1.8. Сроки реализации Программы  

 

Программа рассчитана на один год обучения 

 

1.1.9. Формы и режим занятий  

 

 Образовательная деятельность в форме Художественной мастерской; 



 Беседы; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 Выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду ; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Дидактические игры; 

 Соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки. 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов; 

 

 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

 

 Узнают и называют знакомые виды народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Составляют узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и 
создают декоративные композиции по мотивам народных изделий; 

 Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и 
различие; 

 Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

 Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 
занятиях. 

 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

 

Индивидуальная работа с детьми на занятиях по ознакомлению с декоративно-

прикладным искусством проводиться, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 

Учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, 

формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, 

качество детской работы, отношение к деятельности. 

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в начале и в конце учебного 

года (осенью и весной) по одним и тем же диагностическим показателям и демонстрирует 

динамику освоения программных результатов в течение года 

 

1.1.12. Формы проведения итогов реализации Программы  

 

         Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению 

программы, для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, 

диагностические критерии (А.А. Грибовская  «Народное искусство и детское творчество» 

(Показатели  стр.146-147)) 

Индивидуальная работа с детьми на занятиях по ознакомлению с декоративно-

прикладным искусством проводиться, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 

Учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, 

формы, методы). 



 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, 

качество детской работы, отношение к деятельности. 

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в начале и в конце 

учебного года (осенью и весной) по одним и тем же диагностическим показателям и 

демонстрирует динамику освоения программных результатов в течение года.  

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание изучаемого курса  

 

 Дать детям представление о многообразии изделий народного декоративно-

прикладного искусства. Формировать навык замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов Расширять представления о 

декоративных элементах росписей. Закреплять знания о характерной цветовой гамме. 

Формировать умение выполнять декоративные элементы росписи. Развивать умение 

расписывать бумажные силуэты элементами росписи в соответствии с формой предмета. 

Закреплять навыки работы с палитрой и умение составлять оттенки цветов, смешивая 

цветную гуашь с белилами. Познакомить с русской народной игрушкой (глиняной, 

деревянной). Формировать представления о стилизованных формах народной росписи. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную 

гордость за мастерство народа. Формировать у детей положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров. Показать взаимосвязь 

устного, изобразительного и музыкального народного искусства. 

 

2.2. Учебный план 

 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

«Путешествие по 

народным 

промыслам» 

2 2 2 2 2 2 2 14 

«Народная 

игрушка» 

4 4 4 4 4 4 4 28 

«Русский 

народный 

костюм» 

2 2 2 2 2 2 2 14 

ИТОГО  8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 

 

 

2.3. Календарно – тематическое  планирование 

 

№ Тема Программное содержание Количест

во часов 

1 Путешествие 

по народным 

промыслам. 

Расширить представления детей о многообразии изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. Продолжать 

развивать навык  замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов. Воспитывать 

уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа. 

Формировать положительную эмоциональную отзывчивость 

2 



при восприятии произведений народных мастеров. Показать 

взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 

народного искусства. 

2 Городецкая 

роспись 

Познакомить детей с городом Городец  и с народным 

промыслом городецкая роспись. 
2 

3 Основные 

элементы 

росписи 

Познакомить детей с основными элементами городецкой 

росписи: дуги, капельки, спиральки, штриховка, точки и 

скобочки. 

2 

4 Украешки и 

рамки 

Продолжать освоение традиционных городецких орнаментов. 

Познакомить с новыми словами: орнамент, украшение, декор. 

Познакомить с особенностями построения орнамента в 

городецкой росписи, напомнить законы симметрии. 

1 

5  «Городецкие 

узоры - сколько 

радости для 

 глаз» 

(Городецкий узор 

на 

 кухонной 

доске) 

Расширять представление детей о том, что одинаковые изделия 

можно украшать по-разному, учить выбирать для изображения 

одну из предложенных вариантов композиции или 

самостоятельно придумывать узор и его расположение на 

доске; закрепить умение рисовать прямые и закругленные 

цветочные гирлянды из самостоятельно подобранных 

элементов. 

1 

6 Золотая 

хохлома 

Познакомить детей  с изделиями хохломских мастеров, с 

основными элементами росписи 
2 

7 Ложечка 

точеная 

Развивать интерес к хохломскому искусству; закрепить 

технические умения: набирать краску на кисть, пользоваться 

«тычком». 

1 

8 Украсим 

теремок для 

зверей 

Совершенствовать технические умения составлять узор на 

полосе бумаги из элементов хохломской росписи, чередуя их 

(ромашки, простой трилистик, ягоды смородины); закрепить 

знание цветов; вызвать сочувствие к героям сказки. 

1 

9 Липецкие 

узоры 

Познакомить детей с промыслом липецких  умельцев, с 

липецкой росписью. Воспитывать любовь к родному краю. 
1 

10 Чашечка и 

блюдце 

Развивать технические умения и навыки в  составлении 

узоров из элементов липецкой росписи, уметь отличать от 

хохломской росписи, закрепить знание цветов используемых 

в композиции, и умение сочетать их. 

1 

11 Гжель Знакомство с традиционным русским художественным 

промыслом – «Гжельская керамика»,  изготовлением и 

росписью. 

2 

12 Праздничное 

блюдо 

Знакомство с простыми элементами росписи (прямые линии 

различной толщины, точки). Освоение простого гжельского 

орнамента – сеточки. 

2 

13 Бордюры Освоение традиционных гжельских орнаментов и бордюров и 

форм гжельской росписи в полосе. 
1 

14 «Капелька» Познакомить с традиционным элементом гжельской росписи – 

«капелькой». Роспись тарелочки знакомыми элементами. 
1 

15  Искусство 

Жостова 

Познакомить с традиционным русским художественным 

промыслом – «Жостовская роспись».  Общее представление о 

данном виде народного промысла, его истории и этапах 

развития. 

2 

16 Жостовский 

орнамент 

Познакомить с  построением традиционных жостовских 

орнаментов, украшающих борта подносов. Освоение этапа 

росписи подносов – «уборка». 

1 



17 По замыслу Закрепить знания, умения, навыки по декоративно-

прикладному искусству. Умение выполнять узор на силуэте. 

Развивать творческие способности детей. 

1 

 

№ Тема Программное содержание Количест

во часов 

18 Многоцветье 

дымки 

Познакомить детей с дымковской игрушкой. Обратить 

внимание на разнообразие элементов геометрического узора, 

на отличительную особенность дымковской палитры – яркие 

праздничные цвета 

2 

19 Дымковские 

узоры 

Развивать навыки рисовать узоры кистью и печаткой – тычком, 

познакомить с узором «солнышко» и с последовательностью 

его выполнения. 

2 

20 Уточка с 

утятами 

Развивать навыки самостоятельно подбирать краски и 

украшать уточку с утятами узором «солнышко». 
1 

21 Всадники Обратить внимание детей на необычный образ наездника на 

коне, развивать навыки «оживлять» фигурки, повторяя на 

силуэтах знакомые узоры. 

2 

22 Филимоновски

е игрушки 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой. Обратить 

внимание на особенности расположения узора в различных 

формах.  Прививать  интерес к творчеству народных мастеров. 

2 

23 Филимоновски

й табунок 

Продолжать развивать навыки общения и сотрудничества; 

закреплять представление о 

 последовательной росписи филимоновской  

игрушки. Формировать умение составлять узор из знакомых 

элементов. Закреплять умение рисовать кистью, используя в 

узоре только три цвета. 

2 

24 Каргопольская 

игрушка 

Познакомить детей с каргопольской игрушкой. Рассказать о 

происхождении данного промысла (г. Каргополь Архангель-

ской области). Закреплять знания детей о традициях русского 

народа, проживающего на севере России. Дать представления 

об особенностях каргопольской росписи: цвета неяркие, приг-

лушенные.Формировать эстетический вкус, украшать бумаж-

ные силуэты элементами каргопольской росписи . 

2 

25 Русская 

матрешка 

Познакомить с русской народной игрушкой - матрешкой, как 

символом русского народного искусства. Рассказать о истории 

создания, особенностях внешнего вида и декора, об исходном 

материале и способах изготовления. Создавать радостную 

творческую атмосферу. 

2 

26 «Веселые 

матрёшки» 

Формировать умение рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передавать форму, пропорции и элементы 

оформления одежды (цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Развивать глазомер, чувство цвета, ритма, 

пропорции. 

2 

27 «Очень 

любим, мы, 

матрёшки 

разноцветные 

одёжки» 

(хоровод) 

Закрепить знания детей о матрёшках Совершенствовать навыки 

работы детей в составлении узоров той лил иной росписи. 

Совершенствовать навыки и приемы работы мягкой кистью. 

Создавать радостную атмосферу на занятии, стараться вызвать 

у детей желание самостоятельно рисовать красками.  

1 

28 Развлечение: 

«В гостях у 

Закрепить знаний детей о разных видах 

 народного декоративно-прикладного 
2 



мастеров»  искусства, умение самостоятельно выделять элементы 

декоративного украшения и этапы создания изделий. 

№ Тема 
Программное содержание 

Количест

во часов 

29 Русский 

народный 

костюм 

Путешествие в 

прошлое 

одежды. 

Знакомить с изменениями и преобразованием одежды человека. 

Развивать ретроспективный и перспективный взгляд на вещи. 

 

2 

30 Русский 

сарафан 

Формировать умение создавать оригинальную композицию из 

символов, украшая узорную полоску на подоле сарафана 

 

2 

31 Рубаха 

«косоворотка» 

Продолжать знакомить с символикой в русском народном 

костюме; упражнять в технике работы с кистью: кончиком 

ворса, плашмя; формировать эстетический вкус, развивать 

творческое воображение. 

 

1 

32 Оденем Ваню 

и Маню в рус-

ский костюм 

 Расширять представления детей о народной одежде. Показать 

видоизменения русского костюма. Развивать интерес к наци-

ональной культуре. Закреплять технические умения и навыки 

рисования разнообразными художественными материалами на 

листе бумаги. 

 

1 

33 Павлово-

Посадские 

шали и платки 

Познакомить детей с историей Павлово – Посадского 

промысла. Учить выделять элементы узора – цветы, листья, 

расположение: кайма, середина, углы, сочетания цветов и 

оттенков. 

 

2 

34 «Шаль для 

красавицы 

Весны…» 

(коллективная 

работа) 

 Развивать у детей воображение, чувство цвета, уметь 

составлять композицию узора; передавать колорит цветов; 

уметь согласовывать свои действия с работой товарищей. 

 

1 

35 Елецкие 

кружева 

Учить видеть красоту кружев, учить аккуратно старательно 

«плести» кружева - рисовать узор из знакомых форм. 

 

2 

36 Развлечение: 

«В гостях у 

мастеров» 

Закрепить знаний детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства, умение самостоятельно 

выделять элементы декоративного украшения и этапы создания 

изделий. 

1 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

1. Предметы декоративно-прикладного искусства 

 хохломская посуда, 

 гжельская посуда  

 городецкие игрушки и посуда(образцы) 



 жостовские подносы (образцы) 

 дымковские игрушки(образцы) 

 матрешки.  

 кружева (образцы) 

 русские народные рубахи, сарафаны, передники 

 платки  

2. Дидактические игры по ознакомлению детей с народным декоративно-

прикладным искусством  

 «Сложи узор» по мотивам хохломской, городецкой, гжельской, жостовской, 

дымковской росписи; 

 «Цветные капельки» (цель: учить выделять цветовую гамму народных промыслов – 

филимоновской, дымковской, городецкой); 

 «Найди пару» (цель: учить различать дымковские и филимоновские игрушки 

глиняные игрушки); 

 «лото «Дымковская игрушка» (цель: закрепить характерные элементы и цветовое 

сочетание дымковской росписи); 

 пазлы «Русские узоры» (цель: выделять и различать  характерные особенности 

народных промыслов); 

 «Третий лишний» (цель: знакомить с элементами липецкого узора, учить выделять 

из трех вариантов мотива один лишний, принадлежащий к другому мотиву); 

 «Выложи орнамент» (цель: закреплять умение с помощью шаблонов составлять 

собственные композиции на силуэтных формах); 

 «Сложи узор» (цель: закреплять знание принципа построения симметричных 

композиций; учить составлять симметричные композиции с опорой на ½ и ¼ 

орнамента); 

  «На какой узор похож цветок» (цель: знакомство    с      явлением    стилизации     в 

декоративно-прикладном искусстве); 

 «Цветные капельки» (цель: учить выделять и называть цвета, входящие в цветовую 

гамму народной росписи – каргапольской, дымковской). 

3 . Альбомы 

 Методические пособия: Учебное издание «Искусство детям» 

-  Сказочная гжель 

- Дымковская игрушка 

- Жостовский букет 

- Городецкая роспись 

- Золотая хохлома 

- Филимоновская игрушка 

- Игрушки из  глины 

 Дидактические пособия : Альбомы для раскрашивания 

- Петрова М.Е. « Узоры для вышивания» 

- Казак Н.В. «Цветы на платке» 

- Семячкна А.С. «Узоры» 

- Шпикалова Т.Я. «Веселый Хоровод» 

4. Демонстрационный материал 

Тематические папки-передвижки 

 Гордец 

 Золотая хохлома 



 Дымково 

 Матрешки 

 Гжель 

 Жостово 

 Технологические карты поэтапного выполнения заданий по декоративно-

прикладному искусству 

 иллюстрации народного костюма (элементы одежды; мужская, женская одежда) 

 иллюстрации Елецких кружев; 

       5.  Оборудование 

 Краски гуашь 

 Акварельные краски 

 Мелки восковые 

 Фломастеры 

 Кисти беличьи № 2 – 6 

 Печатки - тычки поролоновые, ватные палочки 

 Палитры 

 Стаканчики – непроливайки для воды 

 Подставки для кисточек 

 

 

3.2. Список литературы 

Литература для воспитателей 

–  Величко Н.  Роспись (техники, приемы, изделия) / Энциклопедия, Москва «АСТ- 

ПРЕСС» 1999 

– Гаврилова В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7лет (Дымковская игрушка)  

       – Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для 

воспитателей / 2-е издание – М.: Просвещение, 2006 

– Клиенов А.П. Народные промыслы./ История России  Москва. Белый город, 2002  

– Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998. 

–  Пантелеев Г.Н. и др. «Декоративное искусство – детям» Пособие для воспитателя 

ст. групп д/с. М., «Просвещение», 1976 

–  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1984 – 144с., ил. 

– Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с народным 

искусством.  Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» Под об-

щей редакцией: доктора педагогических наук Т. С. Комаровой, кандидата педагогичес-

ких наук В. В. Гербовой. 

–  Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала XX 

века. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края , 2007 – 224с 

 

 

Литература для детей 

 

– Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под ред. А. 

Дорофеевой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Дымковская игрушка: альбом для детского творчества / под ред.           И.А. Лыковой 

– М.: ИД «КАРАПУЗ»  



– Дымковская игрушка: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под ред. Ю. 

Дорофеева – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Жостовский букет: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под ред. Ю.Г. 

Дорожина – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Золотая хохлома: альбом для детского творчества / под ред. И.А. Лыковой –ООО 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

– Румяные матрешки: альбом для детского творчества / под ред. И.А. Лыковой -ООО 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

– Сказочная гжель: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под ред. А. 

Дорофеевой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Филимоновская игрушка: альбом для детского творчества / под ред. И.А. Лыковой – 

М.: ИД «КАРАПУЗ» 

– Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под ред. 

Л.В. Орловой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


