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1. Содержательный раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

    Рабочая программа «Народный умелец»- это комплексная программа по ознакомлению 

детей с творчеством русского народа, ориентированная на нравственно-патриотическое и 

художественно–эстетическое воспитание детей. В основу данной рабочей программы 

заложена программа О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» у. Данная рабочая программа кружка «Народный умелец» 

является специализированнойпрограммой эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, эффективно содействующей духовному и интеллектуальному развитию, 

направленной на приобщение детей к народному  творчеству. Строится эта программа на 

концепции эстетического воспитания, традициямдекоративно-прикладного искусства, 

развитие творческих способностей детей, знакомство систорией народного промысла, 

развития художественно-творческих способностей детей, в основу которых положены 

принципы народности, комплексного использования разных видов искусств. Она имеет 

четкую структуру и учитывает нарастание творческих возможностей детей. Программа 

ценна тем, что знакомясь с декоративно-прикладным искусством, детям легче понять и 

представить как жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с творчеством  

русского народа, а это несет в себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников 

художественных способностей. 

    Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с декоративно-

прикладным искусством. Учебный материал, предусмотренный программой, распределен 

в определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание, 

перечень материалов, необходимых для занятий по обучению детей декоративно-

прикладному искусству. Материал сгруппирован отдельными, блоками по каждому виду 

народных промыслов (Гжель, Дымка, Хохлома, Городец). Занятия расположены от 

простого к сложному. В приложении есть краткие сведения о самих промыслах, их 

истории и развитии, стихи, загадки, сказки о них. В работе с детьми используются 

технические средства обучения. 

   Программа рассчитана на детей с 5 до 7 лет. Программа построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию и 

инновационную направленность. 

  Программа предусматривает ознакомление дошкольников с народными промыслами 

России и включает в себя знакомство с традициями, русского народа с поэтическим 

народным творчеством. Воспитывать интерес к народной культуре, устному народному 

творчеству, народной музыке, народным играм и промыслам. 

Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей и эстетическое 

воспитание детей. 

Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
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ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах еѐ становления. Искусство пробуждает первые яркие, 

образные представления о Родине, еѐ культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Новизна Программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функциидекоративно-прикладного искусства народов России, как целостного 

этнического, культурно-исторического и социально-педагогического феномена. Что эти 

функции в их интегрированном виде ориентированны на обеспечение личностного роста 

детей. Исходя из этого, Программа построена на эстетическом воспитании дошкольников, 

сочетающая опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

Целесообразность. Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный 

технологический процесс изготовления художественной посуды, предметов быта и 

игрушек. Поэтому я перед собой поставила цель, подарить детям радость творчества, 

познакомить с историей народного творчества, показать приемы лепки и работы с кистью. 

С этой целью была разработана Программа по приобщению детей к русскому народному 

декоративно-прикладному искусству. 

На занятиях кружка помогаю детям освоить не только тайны мастерства ремесла, но и 

найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающимэстетике наших дней. 

1.2. Цель и задачи данной программы: 

    Цель: формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

Образовательные: 

       - ознакомить с основными способами и техническими приемами работы с бумагой, 

соленым тестом, бисером, и изонитью. 

       - научить детей владеть простейшим техниками, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

      - формировать умение достаточно самостоятельно решать познавательные задачи в 

процессе изготовления работ. 

        Развивающие: 

       - создавать условия для развития личности каждого воспитанника, раскрытия его 

способностей к творчеству; 

        - развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

        - развивать положительные эмоции и волевые качества; 

        - развивать моторику рук, глазомер. 

       Воспитательные: 

        - формировать устойчивый интерес к декоративно- прикладному творчеству; 

         - создавать творческую атмосферу и установить контакт с детьми, а также их 

родителями; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/517.php
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         - способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, умения доводить начатое 

дело до конца; 

          - воспитывать культуру общения, коммуникативные способности, ответственность, 

и дисциплинированность, бережное отношение к материалам и инструментам. 

          - способствовать самоутверждению через трудовую деятельность. 

 

1.3. Основные принципы построения программы 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и воспитанников в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы) применяет свои 

знания в выполнении сложных творческих работ). 

- предусматривать решение программных образовательных задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми – игре. 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 

 

От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько  треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут 
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создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения  цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. Используя в аппликации природный материал, дошкольники создают 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им 

все еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Предполагаемый результат 5-6 лет: 

Иметь представление о народных промыслах, узнавать их, городецкую, хохломскую, 

жостовскую, гжельскую росписи, дымковская, филимоновская, каргопольская глиняные 

игрушки, деревянная семеновская матрешка, вологодские кружева, Павлово-Посадские 

шали и др. Выделять элементы узора и составлять из них колорит. Самостоятельно 

определять последовательность выполнения росписи. Пользоваться несколькими 

способами лепки (пластический, комбинированный, конструктивный). 

Предполагаемый результат 6-7 лет: 

Иметь представление о народных промыслах, узнавать их, городецкую, хохломскую, 

жостовскую, гжельскую росписи, дымковская, филимоновская, каргопольская глиняные 

игрушки, деревянная семеновская, загорская, полхов – майданская матрешка, вологодские 

кружева, павлово - посадскиеплатки и шали. Уметь различать изделия разных народных 

промыслов. Выделять характерные средства выразительности  элементов узора, колорит, 

составление цветов. Рисовать узоры по мотивам изделий народного декоративно-

прикладного искусства на силуэтах, изображаемых предметах быта, вылепленных детьми. 

Использовать в лепке разные способы лепки( пластический, комбинированный, 

конструктивный, ленточный, кругового налепа, выбирание глины стекой). 
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1.6. Мониторинг 

 

Диагностические критерии оценки знаний и детских работ по декоративно-прикладному  

искусству: 

Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает материал, из которого 

сделано изделие. 

Владеет пониманием символов в рисунке, знаками-оберегами. 

Умеет самостоятельно провести анализ изделия. 

Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, колорит, сочетание 

цветов) 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения росписи. 

Использует декоративные элементы в работе, несколько нетрадиционных техник. 

Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, декоративность, 

оригинальность детских работ. 

Диагностические критерии технических навыков и умений, оценка детских работ по 

декоративно-прикладному искусству. 

Способность рисования по замыслу. 

Умение подчинять изобразительные материалы, средства, способы изображения 

собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче. 

Умение смешивать краски на палитре для получения разных цветов и оттенков. 

Отсутствие изобразительных штампов. 

Уровень изображения, фантазии. 

Использование в работе разных способов лепки. 

 

1.7. Особые характеристики программы. 

   Программа направлена на расширенное знакомство детей с изделиями народных 

художественных промыслов. Срок реализации: до 2-х лет.     

   Самостоятельное создание детьми декоративных изделий состоит в том, что дети 

работают по ней в течении двух лет, занятия по художественному творчеству дают 

возможность глубже познакомиться с народными промыслами. В русском декоративно-

прикладном искусстве есть традиционность, инновационность, креативность, 

целеустремленность. Таким образом, символика русского декоративно-прикладного 

искусства несѐт в себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников 

художественного творчества. Итогом детской деятельности могут служить выставки 

детского творчества в детском саду  в Доме культуры.  

Программа знакомства ребѐнка с основами русской народной культуры опирается на 

принципы построения общей дидактики: 

связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии 

детей, доступности материала, его повторности, построения программного материала от 

простого к сложному, наглядности. 

 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Формы работы, методы и приѐмы с детьми по ознакомлению с русской народной 

культурой: 

  Беседы; Занятия на основе метода интеграции; Рассматривание подлинных изделий 

народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; Выставки в мини-музее 

изделий русского декоративно-прикладного искусства; Выставки детских работ по 

декоративно-прикладному искусству в детском саду; Экскурсии; Дидактические игры; 

Экспериментирование с различными художественными материалами;; заучивание 

считалок, закличек, потешек, стихов, русских народных песен; Использование народных 

игр, в том числе хороводов.  

    В работе используются различные методы и приемы: одномоментности (обеспечивает 

самостоятельный творческий поиск детьми средствами выразительности); метод 

обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, и др. наглядных пособий); словесный (беседа, использование 

художественного слова, указания, пояснения); практический (самостоятельное 

выполнение детьми декоративных изделий, использование различныхинструментов и 

материалов для изображения); эвристический (развитие находчивости и активности); 

частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия); сотворчество; мотивационный 

(убеждение, поощрение).. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, подгрупповые, интегрированные. 

·  Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Занятия проводятся по подгруппам по 6 

человек. Проводится занятие один раз в неделю, во второй половине дня. В год 

проводится 36 занятий. Продолжительность -30 минут (в зависимости от возраста детей). 

 Интеграция образовательных областей: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»: Дети общаются друг с другом в процессе 

деятельности.  

 «Познавательное развитие»: дети знакомятся с предметами быта, изделиями народного 

творчества. 

- «Речевое развитие»: дети используют в речи старинные слова и выражения, 

проговаривают, загадки, стихи, пословицы, потешки. 

- «Художественно-эстетическое»: дети знакомятся с русскими народными промыслами,  

- «Физическое развитие»: дети знакомятся с народными играми- хороводами и забавами 

 

Индивидуальная работа, 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 работы с 

ребенком (задачи, содержание, формы, методы). Спланировать работу, направленную на 

развитие творческих способностей.  

http://pandia.ru/text/category/integratcionnij_metod/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
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Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение задания, 

качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

Используются разнообразные формы работы: 

Индивидуальные консультации по русской народной культуре; Беседы; Выпуск папок-

раскладок по народному декоративно-прикладному искусству;  

 

2.2. Содержание перспективного планирования кружковой деятельности по 

декоративно-прикладному искусству 

 (5-6) лет 

 Тема занятия Программное содержание 

1 

 

Путешествие по 

народным 

промыслам 

 

Познакомить детей с мини-музеем «Горница». Расширить представление 

детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного 

искусства. Воспитывать уважительное отношение к труду народных 

мастеров 

 

2 

Лепка из глины. 

Дымковская 

игрушка. «Петушок» 

Рассказать об истории создания игрушки. Учить лепить игрушки из 

целого куска разными способами и приемами; раскатывание, 

сплющивание, приглаживание. Воспитывать аккуратность. 

3 

 

Роспись петушка 

 

Учить расписывать дымковскую игрушку, сочетать в узоре крупные 

элементы с мелкими, нанесению мелких элементов поверх крупных, 

учить, самостоятельно подбирать цвета для росписи петушка. 

4 

 

Лепка 

филимоновской 

игрушки. «Олень». 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров, уметь лепить 

фигурку оленя из целого куска глины, вытягивая и прищипывая мелкие 

детали, передавать особенности формы, пропорций и деталей. 

Воспитывать аккуратность в работе. 
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5 

 

Роспись 

филимоновского 

оленя 

 

 

Учить расписывать игрушку элементами филимоновской росписи, 

передавать колорит цветов. Развивать у детей воображение, 

самостоятельность. 

6 Лепка каргопольской 

игрушки. «Полкан» 

Развивать у детей замысел, самостоятельно выбирать способы лепки. 

Учить лепить из целого куска. Закреплять умение плотно скреплять 

части игрушки. Передавать пластику перехода одной части к другой. 

7 Роспись 

каргопольской 

игрушки 

Учить подбирать цвета красок. Самостоятельно пдбирать элементы 

каргопольской росписи. Развивать творческие способности детей. 

8 

 

 

Рисование  силуэта 

Семеновской 

матрешки. 

Закреплять знания детей о матрешках из разных областей (Семеновская, 

Загоская, Полхов-майданская). Познакомить с приемами верховой 

росписи. Совершенствовать навыки работы детей в составлении узоров. 

Создавать радостную творческую атмосферу. 

9 

 

 

Золотая хохлома. 

Украсим теремок 

для зверей. 

 

Учить составлять узор на полосе бумаги из элементов хохломской 

росписи, чередуя их (ромашки, трилистник, ягоды смородины. 

Закреплять знания цветов, используемых в хохломской росписи и 

умение их сочетать. Вызвать сочувствие к героям сказки. Закреплять 

технические навыки, набирать краску на кисть, пользоваться тычком. 

10 Лепка. Гжельская 

посуда. 

 

Учить лепить из глины разными способами (пластическим, 

конструктивным, комбинированным), используя мотивы гжели. 

11 Роспись гжельской 

посуды. 

Закрепить знания детей о гжельском промысле. Учить подбирать цвета 

красок. Самостоятельно составлять композицию из знакомых элементов 

гжельской росписи. Развивать творческие способности 
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12 Декоративное 

рисование. 

Городецкий узор на 

кухонной  доске. 

Знакомить детей с техникой рисования городецкого розана и ромашки. 

Учить самостоятельно придумывать узор и его расположение на доске, 

подбирая элементы с соблюдением цветосочетаний городецкой росписи 

13 Жостовский поднос. 

 

Закреплять умение детей расписывать «подносы» (вырезанные из 

картона) по мотивам жостовской росписи. Учить размещать узор не 

только в центре, но и по углам и на сторонах. Воспитывать интерес к 

декоративно- прикладному искусству 

14 Декоративное 

рисование. 

Вологодские 

кружева. 

.Вызвать интерес у детей к вологодским кружевам. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к труду мастеров, видеть красоту кружев в сочетании 

плотных частей узора с легкой воздушной сеткой. Учить аккуратно, 

плести кружева из ниток-рисовать узор из знакомых форм. 

 

15 Декоративное 

рисование. Павлово-

Посадский платок. 

Учить составлять композицию узора, передавать колорит цветов. 

Развивать у детей воображение, самостоятельность 

16 Рисование по 

замыслу. 

Закрепить знания, умения, навыки по декоративно-прикладному 

искусству. Умение выполнять узор на силуэте бумаги. Развивать 

творческие способности. 
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Перспективный план работы по декоративно-прикладному искусству 

 (6-7)лет 

 

 

 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Народные 

промыслы. 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Воспитывать уважительное отношение к народным мастерам. 

Развивать нравственно- эстетические качества детей. Учить выделять 

характерные особенности промыслов. Совершенствовать умения и навыки 

декоративного рисования. Формировать эстетический вкус. Развивать 

художественно-творческие способности детей.  

2 

 

 

 

Лепка 

 « Дымковская 

 Барышня» 

 

 

Учить лепить дымковскую барышню из двух частей, верхняя-туловище, 

голова, руки, нижняя часть-юбка-колокол. Учить использовать 

пластический способ из целого куска глины. Развивать интерес к 

народному творчеству.  

 

 

3 

 

 

Роспись дымковской 

барышни. 

 

 

Учить детей  использовать элементы  дымковской росписи (точки, 

полоски, клеточку и др.) Воспитывать аккуратность в работе.  

 

 

4 

 

 

Лепка 

филимоновской 

игрушки. 

«Лошадка». 

 

 

Знакомить детей с филимоновскими игрушками, формировать умение 

сделать игрушку выразительной,  использовать пластический способ в 

лепке из целого куска. Развивать интерес и уважение к народному 

творчеству. 

 

 

5 

 

 

Роспись 

филимоновской 

лошадки. 

 

Закрепить знания детей о цветовой гамме филимоновской игрушки. Учить 

детей узнавать и отличать филимоновские игрушки от других по форме 

изделия, узору и сочетанию цветов. Развивать интерес и уважение к 

народному творчеству. 

 

 

6 

 

 

 

Лепка каргопольской 

игрушки.  «Полкан-

кентавр». 

 

 

Учить детей лепить каргопольскую игрушку из целого куска, передавать 

форму, пропорции игрушки. Самостоятельно выбирать способ лепки. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

 

7 

Роспись 

каргопольской 

игрушки. 

 

Закрепить знания детей о каргопольской игрушке. Учить узнавать и 

отличать ее от других по форме, узору. Развивать творческую активность. 

 

8 

 

 

Декоративное 

рисование. Русская 

матрешка. 

 

 

Закрепить знания детей о русской матрешке, способам ее изготовления, 

умение видеть особенности росписи узора, умение составлять 

композицию из цветов, бутонов, листьев. Учить украшать матрешку по 

замыслу. Воспитывать самостоятельность в работе.  

 

9 

 

 

Золотая хохлома. 

(коллективное 

 

Закрепить умение детей создавать коллективную композицию, передавая 

растительный характер хохломского орнамента, ее праздничность. 
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 панно). Развивать творческую активность. 

 

 

10 

 

 

 

Лепка «Гжельский 

чайный сервиз». 

 

 

 

Учить детей лепить посуду из целого куска глины, используя приемы 

налепа, соединять мелкие детали приемом примазывания. Воспитывать 

любовь и уважение к русским мастерам. 

 

 

11 

 

 

 

Роспись гжельского  

чайного  сервиза. 

Закреплять умение детей передавать своеобразие цветового колорита 

(сочетание белого и синего). Использовать приемы кистевой росписи. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

 

12 Жостовские 

подносы. 

 

 

Обобщить знания детей об особенностях жостовской росписи, элементах 

узора, колорите, композиции. Закрепить умение составлять узор на круге, 

овале, квадрате, заполняя середину и края - кайму. Составлять букеты из 

крупных и мелких цветов, наносить мазки, передавая оттенки. 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Русский 

национальный 

костюм. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с народной культурой. Дать представление 

об истории и особенностях русского национального костюма. 

Формировать умение украшать одежду деталями русского костюма. 

Воспитывать уважение к народным мастерам.  

 

 

14 

 

 

 

 

15 

Вологодское 

кружево. 

Рисование нитками 

на клейкой бумаге. 

 

Павлово-Посадские 

шали 

Воспитывать уважение к мастерам. Учить, аккуратно плести кружева из 

знакомых форм (круги, полоски, точки, плетешок и т. д.) Использовать 

для рисования нитки разной структуры и клейкую бумагу. Развивать 

творчество, фантазию. 

 

 

Развивать у детей чувство цвета, уметь составлять композицию узора, 

передавать колорит Павлово-Посадских шалей. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

16 

. 

Сюжеты родного 

края. 

 

 

Развивать творческие способности детей, умение строить художественный 

замысел (до начала рисования намечать содержание, композицию и 

колорит рисунка. Воспитывать любовь к родному краю. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение: 

Изделия народного декоративно-прикладного искусства: матрешки (Семеновские, 

Загорские, Полхов - майданские), 

 Игрушки: дымковские, филимоновские, гжельские, городецкие, каргопольские, 

хохломские,  жостовские подносы. 

Альбомы и таблицы с основными узорами и элементами дымковской, филимоновской, 

гжельской, городецкой, хохломской росписи. 
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Глина, гуашевые краски, кисточки разного размера, салфетки, подставки для кисточек, 

баночки для воды, стеки. 

Видео и аудиоматериал, мольберт. 

4. Библиографический список 

1. Программа Приобщение детей к истокам  русской народной культуры Князевой 

О.Л.Маханевой М.Д.  Санкт-Петербург, Издательство  «Детство-Пресс» 2010 г. 

2. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду (занятия) Москва. 

Мозаика-Синтез, 2001г 

3. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Творческий центр Сфера, 

2005г 

4. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество 2004г 

5.Соломенникова О.Л. Радость творчества Москва. Мозаика-Синтез, 2005г 

6. Дымковская игрушка 5-8лет Г.Н. Величкина Т. Я. Шпикалова Москва. Мозаика-Синтез, 

2006г 

7. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду Москва. Просвещение,2005г 

8. Дорожин Ю.Г. Жостовский букет  Издательство Мозаика-Синтез, 1999г 

9. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись  Москва. Мозаика- Синтез, 2001г 

10. Дорожин Ю.Г. Сказочная Гжель  Москва Мозаика-Синтез, 1999г 

11. Орлова Л.В. Хохломская роспись  Москва. Мозаика-Синтез, 1998г 

12 Лыкова И.А. Филимоновская игрушка издательство Карапуз-Дидактика, 2002г 

13. Каргопольская игрушка Москва. Мозаика-Синтез, 2005г 

14. Цветочные узоры Полхов-Майдана Москва. Мозаика-Синтез, 2013г. 
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Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н. 

воспитатель. 



17 
 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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