


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 6-7 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 1 года.  

Программа рассчитана на работу с детьми 6-7 лет. Всего –26 часов. 

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 6-7 лет  1 раз в неделю  по 30 мин. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

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) 

Подготовительный возраст 6-7 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    ( 6 - 7  лет) 

 

 
 

3. Искусство 
Жостова 

«В мастерской у  

жостовских умельцев» 
«Цветок яблони» 
«Поднос «Маки» 
«Цветы в корзине» 

Знакомство с 
русским 
народным 
промыслом 
Жостова. 

1 

1 
1 
1 

4. Обвинские цветы «Как на Обве, на реке...» Знакомство с 1 
 

 

«Путешествие обвинской росписью 1 
  

капельки» родного края -  

  
«Волосата, зелена, в листьях обвинской 1 

  

прячется она» росписью.  

  
«Шевелились у цветка все  

1 
  

четыре лепестка» Освоение 
 

  
«Шенкурская веточка» элементов 1 

  
«Туесок для ягод» росписи. 1 

  
«К нам гости пришли»  

1 
  

«Распустились вдруг цветы  
1 

  
небывалой красоты» Роспись  

    

26 
 

 

 

 

№ 

 

Название темы Художественная 

деятельность 

Кол-во 

часов 

 

Золотая Хохлома «Экскурсия в музей детского са; Знакомство с 1 
1. 

 
«Родничок» «Огненные краск хохломской  

  

Хохломы» росписью. 
 

  
«Цветы и ягоды Хохломы»  

1 
  

«Миска для Мишутки» Освоение 1 
  

«Поднос «Рябинка»» элементов 1 
  

«Уточка - солонка» росписи. 1 
  

«Хохломские ковши-птицы»  

1 
  

«Наши ложки хохломские самый Роспись 1 
  

лучший сувенир» силуэтных  

  
«Хохломские чудеса» форм. 1 

2. Сине-голубая «Снежно-белая посуда расскажи- Освоение 1 
 

Гжель ка ты откуда?» мотивов 

росписи 

 

  
«Нарядная салфетка»  

1 
  

 
 

 
  

«Гжельский цветок» Составление 1 
  

«Блюдо «Петушок» композиции. 1 
  

«Чайный сервиз»  

1 
  

«Сказочная Гжель»  

1 
 



 

 

Перспективный план обучения детей 6-7 лет 

 
 

 

Тема 
 

Программное содержание 
 

Художественная Оборудование 
     

деятельность 
 

Октябрь 
«Экскурсия в музей Познакомить с новым видом Знакомство с Выставка 

детского сада народного искусства 
 

творчеством изделий, 
«Родничок»  

золотой хохломой, с  
мастеров из иллюстрации с 

«Огненные краски историей промысла, Хохломы. их 
Хохломы»  

особенностями росписи;   
изображением, 

«Цветы и ягоды Знакомить детей с  
Освоение подборка 

Хохломы»  
классической   

элементов стихов. 

«Миска для закономерностью народного росписи. Музыкальная 
Мишутки»  

декоративного узор (яркость, Закрепление 

элементов 

запись 

«Поднос «Рябинка» красочность, ритмичность, народных песен. 
  

симметрия). 

Формировать умение 
росписи. 

Силуэтные формы, 

гуашь, 
  

рассматриват

ь 
хохломские Роспись кисти № 2,4, 

  
изделия, выделяя элементы 

узора (травка, завитки, листья, 

ягоды, цветы). 

силуэтных форм. баночки с водой, 

салфетки. 

 



 

 

Ноябрь 
«Уточка-солонка» 
«Хохломской 
петушок» 
«Наши ложки 

хохломские самый 

лучший сувенир» 

«Хохломские чудеса» 

Развивать самостоятельность 

в выборе элементов, их цвет, 

величину для составления 

композиции узора в силуэтной 

форме, используя 

(ритмичность, чередование, 

симметрию). 
Расширять представления 

детей о возможностях сочетать 

в узоре цвета, характерные для 

росписи: чёрный, красный, 

золотой (охра). 
Использовать цвет, 

композицию, способы 

изображения - как 

выразительные средства. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных 

мастеров. 

Закрепление 
элементов 
росписи. 

Роспись 

силуэтных форм 

Выставка 

изделий, 

иллюстрации с их 
изображением, 

подборка стихов. 

Музыкальная 

запись русских 

народных песен. 

Силуэтные 

формы, гуашь, 

кисти № 2,4, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Декабрь 
«Снежно - белая посуда 

расскажи-ка ты 

откуда?»  

«Нарядная салфетка» 
«Гжельский цветок» 
«Гжельское блюдо 

«Петушок» 

Познакомить детей с народным 

керамическим промыслом 

России на примере гжельской 

керамики, с её характерными 

особенностями, цветовой 

гаммой, элементами росписи.  

Закрепить навыки рисования 

всей кистью, её концом, без 

предварительной прорисовки 

карандашом. 
Познакомить со способом 

рисования бордюра на 

гжельских изделиях из точек, 

дужек, прямых и волнистых 

линий. 

Путешествие в страну 

«Синей  Гжели» 

Освоение элементов и 

мотивов росписи. 

Закрепление элементов 

и мотивов росписи. 

Роспись 

силуэтных форм. 

Выставка 
гжельской 
посуды, 
иллюстрации, 
образцы, 
таблицы с 
элементами 
гжельской 
росписи. 
Подборка 
стихов. 
Силуэтные 
формы, гуашь, 
кисти, баночки с 
водой, салфетки. 

Январь 
«Чайный сервиз» 

«Сказочная Гжель» 
Формировать умение получать 

оттенки разных тонов, 

составлять из них композицию, 

рисовать 

Роспись 

силуэтных форм. 

Силуэтные формы 

посуды, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, 

 



 

 

 

 

элементы узора технически 

правильно. 
Развивать эстетические чувства. 

 
салфетки. 

Февраль 
«В мастерской у Познакомить детей с Знакомство с Жостовские 

жостовских традиционным русским русским подносы, 
умельцев» художественным промыслом народным иллюстрации, 
«Цветок яблони» - «Жостовская роспись», с промыслом - образцы, 
«Поднос «Маки» историей его возникновения, «Жостовская таблицы с 

«Цветы в корзине» с построением традиционных роспись». цветами и 
 

жостовских орнаментов. 
 

последовательно 
 

Познакомить детей с Освоение сти рисования 
 

жостовским кистевым мазком мотивов цветов. 
 

и простейшими элементами росписи. Силуэтные 
 

росписи, особенностью  
формы 

 
рисования цветов и листьев. Роспись подносов, 

 

Формировать технические силуэтных форм. гуашь, кисти, 
 

умения и навыки в приёмах  
баночки с водой, 

 
росписи, развивать подвижность 

руки во время работы с кистью. 
Расширять представления детей о 

колористической особенности 

росписи, о влияние фона на 

выразительность росписи. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с художественными 

материалами. 

 
салфетки. 

Март 
«Как на Обве, на Воспитывать устойчивый Знакомство с Выставка 

реке...» интерес к народному творчеством изделий 
«Путешествие декоративно-прикладному родного края - обвинских 

капельки» искусству. обвинской мастеров, 

«Волосата, зелена, в Познакомить детей с росписью. иллюстрации с 

листьях прячется образцами региональной 
 

изображением 
она» росписью Прикамья - Создание элементов и 
«Шевелились у обвинской, с историей её выразительного узоров. Таблицы 

цветка все четыре возникновения, образа. последовательно 
лепестка» самобытностью, для чего она 

 

сти рисования, 
 

предназначалась. 
 

Музыкальная 
 

Формировать умение  
запись 

 

выделять характерные 
 

народных песен. 
 

особенности и средства  
Листы цветной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
выразительности обвинской 

росписи (цвет, композиция, 

способы исполнения). 

 
бумаги 
размером А-4, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Апрель 
   

«Поясок для Познакомить детей с Освоение Выставка 
Иванушки» понятием «орнаментальный элементов и изделий 

«Туесок для ягод» поясок», развивать символов обвинских 
«К нам гости способность украшать росписи. мастеров, 

пришли» предметы узорами росписи, 
 

иллюстрации, 
«Распустились составлять ленточный узор из Ленточный таблицы с 

вдруг цветы элементов растительного орнамент. элементами и 
небывалой происхождения, развивать  

символами, 

красоты» чувство симметрии, ритма. Составление образцы. 
 

Закрепить понятия: оживка, 

прописка, прокрутка. 

композиции. 
Силуэтные 

формы, гуашь, 
 

Развивать самостоятельность Роспись кисти, баночки с 
 

(замысел, поиск способов, 

перенос навыков на новое 

содержание). 

силуэтных форм. водой, салфетки. 

Май    

«Обвинская Развивать у детей замысел. Закрепление иллюстрации, 

прялка» Совершенствовать умение элементов и образцы. 
«Игрушки - работать с кистью и символов Силуэтные 

лошадки» палитрой. 

Прививать самостоятельность 

росписи. формы, гуашь, 

кисти, баночки с 
 

и аккуратность в работе, 

желание порадовать своей 

работой. 
Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров, интерес к 

народным промыслам, чувство 

гордости за нашу страну славную 

богатыми и разнообразными 

промыслами. 

Роспись 

силуэтных форм. 

водой, салфетки. 

 



 

 

Литература: 
 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы 

занятий. Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М. 

«Мозаика-Синтез», 2003. 

2. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников. Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. - М. Просвещение, 2006. 

3. Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: Планы 

занятий и бесед. Пособие для воспитателей. - М. Школьная пресса, 2005. 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М., 1999. 

5. Дорожин Ю.Г. Сказочная Гжель: рабочая тетрадь. - М. «Мозаика -

Синтез», 1999. 

6. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись: рабочая тетрадь. - М. «Мозаика -

Синтез», 2001. 

7. Дорожин Ю.Г. Жостовский букет: рабочая тетрадь. - М. «Мозаика -

Синтез», 2004. 

8. Дорожин Ю.Г. Каргопольская игрушка: рабочая тетрадь. - М. «Мозаика -

Синтез», 2005. 

9. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. Пермь 1987. 

10. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и 

творчество. - М., 1980. 

I. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М., 1985. 

12. КомароваТ.С., Зарянова О.Ю., Иванова Л.И., Карзина Г.И., Милова О.М. 

Изобразительное творчество детей в детском саду и школе. - М., 2000. 

13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - Санкт - Петербург «Детство-

пресс», 2000. 

14. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - Санкт - Петербург, 2001. 

15. Орлова Л.В. Хохломская роспись: рабочая тетрадь. - М. «Мозаика -

Синтез», 1998. 

16. План-программа «Детство». - Санкт - Петербург, 2000. 

17. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М., 1982. 

18. Скоролупова О.А. Знакомство с русским народным декоративно-

прикладным искусством. - М., 2005. 

19. Соломенникова О.А. Филимоновские свистульки: рабочая тетрадь. - М. 

«Мозаика - Синтез», 2000. 

20. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. М., 2001. 

21. Суръянинова Н. Синие цветы Гжели, М., 1987.



 

 

22. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. - М., 

1955. 

23. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. М., 1981. 

24. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М., 2005. 

25. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М. Туманит, 2003. 

26. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М. Туманит, 2006. 

27. Шибанова Н.Я. Народное искусство в творчестве детей. Хохлома. -

Пермь - 2003. 

28. Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. Дымковская игрушка: рабочая тетрадь. -

М. «Мозаика Синтез», 1998. 


		2022-10-14T09:04:44+0500
	Губанова Светлана Викторовна




