


Пояснительная записка 

Формирование творческой личности одна из наиболее важных задач в 

педагогической практике. Дошкольное образование предоставляет раскрытие 

потенциала ребёнка, его природных и специальных способностей на основе его 

интересов и потребностей. Наиболее эффективное средство - изобразительная 

деятельность ребёнка в детском саду, в том числе народное декоративно-

прикладное искусство, через которое и приобщаются к истокам народной 

культуры. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину -

задача особенно важная. Она не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа. Полезно, когда процесс познания 

и освоения начинается в дошкольном возрасте. Развитие личности, 

национального самосознания, исторической памяти во многом зависит от того, 

насколько человек с малых лет погружается в удивительно красочный мир 

культуры, художественного творчества своего народа. 

Сохранение этого опыта связано и с системой воспитания, что 

оптимально осуществляется в специальных образовательных учреждениях, где 

передаются от поколения к поколению накопленные нравственные и 

художественные ценности, формируются творческие способности. 

Дошкольные годы - период наиболее интенсивного развития, возраст 

больших потенциальных возможностей, рождение личности, становление основ 

самосознания и целостных ориентаций, освоение основных видов деятельности 

- проявление первых творческих проявлений ребёнка, его индивидуальности. 

Классики дошкольной педагогики А.П.Усова, Е.А.Флерина, Н.П. 

Сакулина и др. в своих работах отмечали, что произведения народного 

творчества влияют на формирование у детей первых, ярких, образных 

представлений     о Родине,     окружающем     мире, способствуют развитию 

эстетических восприятий и чувств. 

Народное искусство многообразно. Особое место занимают предметы 

народного быта: это игрушки из глины, дерева, посуда, изделия из природного 

материала, что особенно близко и понятно детям. В простых, лаконичных 

формах раскрывается ребёнку красота окружающего мира. 

Содержание декоративно-прикладного искусства обладает огромной 

силой эмоционального воздействия на ребёнка и является основой для 

формирования духовного мира и творческого индивидуального начала. 

Декоративно-прикладное искусство предоставляет ребёнку дошкольного 

возраста возможность для саморазвития и самореализации в доступной 

привлекательной, понятной, увлекающей форме. 

Актуальность программы 

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и 

является частью его истории. Устное народное творчество, музыкальный 

фольклор, изобразительное народное декоративноприкладное искусство 

бесспорно значимы для содержания полноценного образования и воспитания 

подрастающего поколения.



Современные преобразования в обществе, в системе непрерывного 

образования требуют от личности самостоятельности, активности, творчества, 

способности самообразования на уровне потребности. В основе развития, 

воспитания человека лежит саморазвитие, самовоспитание. Ребёнок в 

творческой деятельности реализует личный интерес, эмоциональное и 

эстетическое отношение к изображаемому содержанию. Активизируются 

воображение, фантазия, эмоции, мысли, актуализируются практические 

действия как основа творчества - главного показателя интеллектуального 

развития ребёнка. 

Как показывает практика народное декоративно - прикладное искусство 

воспитывает у детей хороший эстетический вкус, содействует развитию общих 

и специальных творческих способностей, воспитанию духовности. 

МБДОУ Детский сад №4 работает по программе «Детство» (Логинова 

В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А. и др.). Опираясь на большую значимость 

народной традиционной культуры в воспитании подрастающего поколения, 

имея богатый накопленный материал методического содержания, опыт работы 

с детьми 5-6 лет получили возможность обобщить всё в программе «Родники» 

в рамках дополнительного образования по народному декоративно-

прикладному искусству. 

Основная концептуальная позиция 

Программа направлена на развитие творчества дошкольников, которое 

определяется как продуктивная деятельность, в результате которой ребёнок 

создаёт новое, проявляя воображение, реализуя свой замысел, находя средства 

для его воплощения. На материале народного искусства дети осваивают 

классические закономерности (элементы, колорит, композицию, 

симметрию и асимметрию, приложимость узора к плоской или объёмной 

форме). В тоже время формируется ручная умелость как способность. 

Раннее включение ребёнка в художественную деятельность 

вариативную по содержанию, методике, формам, обеспечивает формирование у 

ребёнка основ базовой творческой культуры, индивидуальное развитие малыша 

как личности. 

Реализация программы осуществляется в течение 2 лет.  

Первый год обучения:  с детьми старшей группы.   

Она включает в себя последовательно представленную систему занятий 

с раскрытием развивающей методики их проведения. Программа содержит 

«Пояснительную записку», «Тематический план» работы по возрастным 

группам с обозначенными темами, «Диагностику» с указанием качественных 

диагностических «показателей» и «критериев» по творчеству и личностному 

развитию ребёнка. 

Содержание программы ориентировано на российские культурные 

традиции, включает в себя региональный компонент - искусство Прикамья, а 

именно обвинскую роспись. 

Программа носит ярко выраженную воспитательную направленность и 

подчинена развитию индивидуальных творческих способностей детей. В основе 

программы - вариативная методика Н.Я.Шибановой кандидата педагогических 

наук, доцента.



Вариативная методика способствует индивидуальному всестороннему 

развитию детей, побуждает их к самостоятельной работе, обеспечивает 

постепенный переход от наглядных приёмов обучения и словесных к 

способности самостоятельному поиску и отбору подходящих способов 

изображения, созданию выразительного образа. 

Занятия построены на диагностической основе, сориентированы на результат 

при вариативном планировании работы с детьми (содержание и методов) в 

зависимости от вида деятельности, условий проведения (музей, изостудия). 

Индивидуализация содержания и творческой деятельности с учётом 

интересов ребёнка обеспечивает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого ребёнка, 

его интеллектуальное развитие. 
 

Регламент работы кружка 

Длительность занятий составляет: дети 5 - 6 лет 1 раз в неделю по 25 мин. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Всего –26  часов. 

Группа детей на занятии от 5 до 12 человек. 

Цель программы: 

- Обеспечить каждому ребёнку художественно-творческое развитие в 

соответствии       с индивидуальными способностями, возможностями, 

потребностями     в условиях преемственности и освоения     народного 

декоративно-прикладного искусства; 

Задачи программы: 

- обогащать и систематизировать знания детей о многообразии видов 

декоративно-прикладного искусства, об общих и характерных особенностях 

росписи; развивать способность видеть, выделять основные средства 

-выразительности предметов народных промыслов (элемент, цвет, форма, 

композиция); 

- совершенствовать технические и изобразительные приёмы работы кистью 

(всем ворсом кисти и её концом); 

-воспитывать активность, самостоятельность, инициативу, творчество при 

создании выразительных узоров (в поиске, выборе элементов, колорита, 

композиции); 

-способность эмоционально откликаться на произведения творчества народных 

мастеров, рисунки товарищей. 

Программа предусматривает знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством практически через все виды деятельности детей: 

- «Изобразительное искусство» - используются произведения народного 

декоративно-прикладного искусства, живописи. 

- «Музыкальное воспитание» - слушание народной музыки. 

- «Ознакомление с окружающим» - использование знаний, полученных на 

занятиях об окружающем мире. 

«Театрализованная деятельность» - использование впечатлений от 

просмотра сказок, постановок. 

«Развитие речи» - использование художественного слова, развитие



монологической образной речи при описании своей работы, работ товарищей, 

произведений народных мастеров. 

«Математическое развитие» - использование ориентировки в 

пространстве, на листе бумаги, умение соотносить предметы по 

величине. Программа «Родники» построена по блочно-тематическому 

принципу. 
 

Уровни освоения программы (диагностика) 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Низкий. Ребёнок проявляет желание общаться с предметами народного 

творчества. Проявляет устойчивый эмоциональный отклик на содержание 

народного декоративно-прикладного искусства. Затрудняется планировать 

содержание. Проявляет речевую активность при опоре на наглядность, музыку. 

Слабо владеет техническими и изобразительными навыками. Не проявляет 

творчество в выборе средств выразительности (элементы, цвет, материал, 

композиция). Затрудняется в составлении узоров в полосе, круге, квадрате. Не 

соблюдает ритмическое и композиционное построение орнамента. Умеет 

действовать по словесному объяснению, использует вариативный ряд по 

напоминанию. 

Средний. Ребёнок проявляет интерес и потребность в общении с 

произведениями народного творчества, испытывает радость от встречи с ним, 

проявляет эмоциональный отклик. Знает виды народной росписи. В 

изображении есть неточности. Не всегда может самостоятельно находить 

нужный цвет на палитре для получения нужного оттенка. Использует яркие 

тона, которые соответствуют характеру росписи. Владеет основными приёмами 

народной росписи. Умеет составлять простейшие орнаменты и узоры из 

элементов росписи. В реализации замысла проявляет самостоятельность, 

инициативу, творчество. Использует средства выразительности и полученные 

ранее навыки и умения. В процессе рисования изредка обращается за помощью 

к педагогу. Самостоятельно оценивает результаты своей работы и товарищей. 

Высокий. У ребёнка устойчивый интерес к процессу рисования, проявляет 

потребность в общении с произведениями искусства. Испытывает радость от 

общения с произведениями народных промыслов, эмоционально откликается 

на произведения народного декоративно-прикладного творчества. Ребёнок 

знает разные техники росписи, различает их характерные признаки. Владеет 

приёмами народной росписи. Умеет смешивать краски на палитре в получении 

нового оттенка, самостоятельно выбирает цвета для узора. Проявляет 

самостоятельность при составлении растительных и геометрических узоров, 

умеет сравнивать элементы росписи с     реальной действительностью. 

Самостоятельно украшает плоские и объёмные предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении. Владеет навыками работы с различными материалами и кистями 

разных размеров. Самостоятельно осуществляет перенос имеющихся знаний и 

навыков с целью совершенствования изображений. Стремится к оригинальному 

решению. Эмоционально относится к процессу создания изображения. 

Адекватно оценивает результаты своей деятельности и других детей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Первый год обучения ( 5 - 6 лет) 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ 

п/п 

 
Название темы Художественная 

деятельность 

Кол-во 

часов 

1. Русские народные  

 

«Добрый сказочник Ю. Васнецов» Иллюстрация 1 
 

потешки  «Волшебные цветы» Потешек 1 
   

«Как художник Юрий Васнецов 
 

1 
   

волшебные деревья рисовал»   

   
«Вдоль по реченьке лебёдушка  

1 
   

плывет»   

   
«Сорока - белобока»  

1 
   

«Заинька, войди в сад»  

1 
   

«Лиса по лесу ходила» 
 

1 
   

«Хвост с узорами, сапоги со  

1 
   

шпорами»   

2. Русские 

народные сказки 
«Сказочные дворцы» 

«Художник-иллюстратор Маврина Т.А» 

«Сказочные птицы» 

«Любимый герой сказки» 

Иллюстрация 

сказок 

1 
1 

1 
1 

3. Русские     

матрёшкиматрёшки 
«Русские матрешки» Знакомство с 1 

  
«Косынка для Матрешки» русской 1 

  
«Красивый фартучек» народной 1 

  
«Матрешки в хороводе» игрушкой. 1 

  
 Освоение  

   
элементов  

   
росписи  

4. Городецкие узоры «Экскурсия в музей детского Освоение 1 
  

сада «Родничок» элементов 
 

  

«Городецкие цветы» росписи. 1 
  

«Салфетка для Кати» 
 

1 
  

«Расписная кружка» Закреплени

е 
1 

  
«Ваза с цветами» элементов 1 

  

«Красивая солонка» росписи. 1 
  

«Праздничное блюдо» 
 

1 
  

«Городецкий петушок» Роспись 1 
  

«Всех на ярмарку зовём!»» 
 

1 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   обучения детей 5-6 лет 
Тема Программное 

содержание 
Художественная 

деятельность 
Оборудование 

Октябрь 
«Добрый сказочник 

Ю.А. Васнецов» 

«Волшебные цветы» 
 

«Как художник Юрий 

Васнецов волшебные 

деревья рисовал» 
«Вдоль по 

реченьке 

лебёдушка 

плывёт» 

Расширять знания 

детей о разнообразии 

народного творчества. 
Познакомить с 

творчеством 

художника - 

иллюстратора Ю.А. 

Васнецова, 

особенностями 

иллюстрирования 

произведений малого 

устного фольклора 

(потешки). 

Познакомить с 

профессией художника 

- иллюстратора. 

Совершенствовать 

технические приёмы 

рисования гуашевыми 

красками. 
Развивать 

чувство цвета и 

композиции в 

построении 

рисунка. 

Знакомство с миром 

малого устного 
фольклора, с 

творчеством Ю.А. 

Васнецова (потешки). 

Иллюстрация  
потешек. 

Создание 

выразительного 

образа через 

конкретную 

ситуацию. 

Художественны е 

материалы и инструменты. 

Иллюстрации 
произведений 
Ю.А,Васнецова, 

 образцы.  

 

Листы цветного картона 

разного размера, гуашь, 

кисти № 2,4, баночки с 

водой, салфетки. 

Ноябрь 

«Сорока - белобока» 
«Заинька, войди в сад» 

Формировать умение 

замечать особенности 

иллюстраций 

художника к 

произведениям 

Создание выразительного 

образа через конкретную 
Иллюстрации 
произведений 
 



«Лиса по лесу (использование элементов ситуацию. образцы. Листы 

ходила»  
народных росписей).  

цветного 
«Хвост с 

узорами, 
Развивать ручную умелость: Иллюстрация картона разного 

сапоги со легкость формообразующих 

движений. 
потешек. размера, гуашь, 

шпорами»  

 
 

кисти № 2,4, 
  Формировать эстетический и  баночки с водой 

  художественный вкус. 

Воспитывать уважительное 
 салфетки. 

  
отношение к книге.   

Декабрь 

«Художник-  
Расширять представления Мир сказок. Иллюстрации 

иллюстратор  
детей о произведениях  

произведений 
Маврина Т.А.»  

устного фольклора. Иллюстрация Т.А. Мавриной, 
«Сказочные птицы» Прививать интерес к русской русских 

«Любимый герой народной сказки - закрепить сказок. народных 

сказки»  
знания детей о профессии  

сказок, образцы. 
«Сказочные  

художника - иллюстратора.  
Музыкальная 

дворцы»  
Формировать представления  

запись 
  

детей о возможностях  
народных песен. 

  
цветовой гаммы (влияние  

Листы цветного 
  

цвета на передачу  
картона разного 

  
настроения, характера).  

размера, гуашь, 
  

Развивать воображение детей,  
кисти № 2,4, 

  
поддерживать проявление их  

баночки с водой, 
  

творческой фантазии,  
салфетки. 

  
смелости в изложении   

  
замысла.   

Январь 

«Русские  
Познакомить детей Знакомство с Выставка 

Матрёшки»  
особенностями русской русской русской 

«Косынка для национальной игрушки - национальной народной 

Матрёшки»  
Матрёшки, находить игрушкой - игрушки - 

  
сходство и различия у Матрёшкой, их Матрёшки. 

  
матрёшек из разных мест. характерными Иллюстрации, 

  
Воспитывать особенностями. образцы, 

  
художественную  

таблицы с 
  

самостоятельность (замысел, Освоение элементами 
  

поиск способов, перенос элементов росписи. 
  

навыков в разные условия). росписи. Музыкальная 
  

Совершенствовать качество  
запись 

  
практических умений и Роспись народных песен. 

  
навыков детей в работе с силуэтных 

форм. 
Силуэтные 

  
художественными  

формы 

  материалами.  
Матрёшек, гуашь, 

кисти, 

 



 

   

баночки с 

водой, салфетки. 

Февраль 

«Нарядный продолжать развивать Создание Русские 
фартучек» эмоциональное восприятие, выразительного Матрёшки. 
«Матрешки в способность любоваться образа. Образцы, 

хороводе» изделиями народных Роспись таблицы с 
 

мастеров; силуэтных форм. элементами 
 

- развивать творчество и 
 

росписи. 
 

фантазию, радоваться  
Силуэтные формы, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. 

«Экскурсия в музей Познакомить детей с Знакомство с Выставка 

детского сада Городецким промыслом, с Городецкой изделий, 

«Родничок» особенностями изделий из росписью. иллюстрации с 
«Г ородедкие дерева, их назначением, 

 

их 
цветы» (узор на цветовой гаммой, элементами Знакомство с изображением, 

полосе) росписи: купавка, розан, цветами подборка 
 

бутон, листики. городецких стихов. 
 

Освоить последовательность мастеров. Музыкальная 
 

выполнения узора 
 

запись 
 

(подмалёвка, тенёвка, 
 

народных песен. 
 

оживка).  
Листы цветного 

 

Закрепить навыки работы с 
 

картона разного 
 

палитрой и умение находить  
размера, гуашь, 

 
оттенки цветов, созвучные  

кисти № 2,4, 
 

росписи, путём смешивания 
 

баночки с водой, 
 

краски с белилами.   

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти (оживка). 

 
салфетки. 

Март 
«Салфетка для Продолжать прививать Освоение Изделия 

Кати» (узор на интерес к русским народным элементов городецких 
квадрате) традициям, углублять знания росписи. мастеров, 

«Расписная о народном творчестве. 
Роспись силуэтные 

кружка» Воспитывать аккуратность в формы, гуашь, 
«Ваза с цветами» работе. силуэтных форм. кисти, баночки с 

«Красивая солонка» 
  

водой, салфетка. 

Апрель 
«Праздничное Совершенствовать умение Закрепление Г ородецкие 

блюдо» 

«Г ородецкий 
видеть красоту и элементов изделия, 

 неповторимость узоров, из росписи. иллюстрации с 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петушок» 

«Конь-огонь» 

каких элементов состоит узор, 

цветосочетание и композиционное 

построение узора. 
Совершенствовать подвижность 

руки во время работы с кистью. 
Расширять представления детей 

о возможностях цветовой 

палитры. 
Развивать интерес к творчеству 

русского народа, уважение к 

труду. 

Роспись 
домашней 
утвари. 

изображением 

домашней утвари, 

таблицы с 

элементами и 

мотивами росписи, 

образцы. Силуэтные 

формы, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Май    

«Городецкий Развивать у детей замысел. Освоение Силуэтные 

поставец» Совершенствовать умение элементов и формы, гуашь, 
«Всех на ярмарку работать с кистью и символов кисти, баночки с 

зовём!»» палитрой. 

Прививать самостоятельность 

росписи. водой, салфетки. 

 
и аккуратность в работе, желание 

порадовать своей работой. 
Роспись 

силуэтных форм. 
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