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По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Самым высоким видом искусства, 
самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство, 
то есть то, что запечатлено народом, 

сохранено, что народ пронес через столетия».
М.И. Калинин

Предметы, которые употребляются в жизни и вместе с тем служат украшением, называются 
декоративно-прикладными. Прикладное - значит употребляющееся в жизни, 
декоративное - значит украшающее жизнь. Декоративно-прикладное искусство по своему 
происхождению - искусство народное: народ создает вещи, народ находит им нужную форму и 
выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения передает в 
наследство потомкам. В декоративно-прикладном творчестве ярко выражено стремление 
мастеров отобразить окружающую действительность, остановить, сохранить в памяти красоту 
окружающего мира.

Программа рассчитана на поэтапное приобщение детей к истокам культуры своего народа. 
Младшим дошкольникам даётся представление о тесном взаимодействии изобразительного 
искусства с жизнью, окружающей действительностью. Данная программа направлена на 
эстетическое воспитание и развитие творческих способностей.

А КТУАЛЬНОСТЬ

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, -  задача особенно 
актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 
богатства своего народа, освоения народной культуры.

Через знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, которое несет в себе 
национальные традиции, дошкольник соприкасается с жизнью народа, с тем, чем народ живет 
в прошлом и настоящем. Народное декоративно-прикладное творчество развивает образное 
мышление ребенка, фантазию, влияет на творческий процесс. Связанное с декоративным 
творчеством художественное слово только усиливает процесс формирования нравственно
патриотических чувств подрастающего поколения.

Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный технический процесс 
изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек. И у детей нет возможности 
соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством.

Если не знакомить ребёнка в дошкольном детстве с народно -  прикладным искусством, 
проблема будет в том, что не будет достигнуто полное ознакомление с историей, культурой 
своего народа, что вможет привести к обеднению его нравственно -  патриотических чувств.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что дети знакомятся шире и 
глубже с символикой русского декоративного искусства и её значением. Знакомство с 
орнаментами и цветоведение лежит в основе приобщения дошкольников к декоративно
прикладному искусству. Оптимальной формой построения процесса эстетического воспитания 
детей средствами этого искусства выступают образовательные предложения, которые 
предполагают инновационную направленность.

НЕЛЬ' приобщение детей к истокам русской культуры посредством народного декоративно
прикладного искусства.



Предполагаем, что специально организованная работа по ознакомлению с декоративно -  
прикладным искусством влияет на формирование представлений у детей о декоративно
прикладном искусстве и развития творческой активности детей.

Программа поможет ребёнку привить художественный вкус, развить детское воображение, 
познакомит с произведениями художественных промыслов в России, мастерами народного 
творчества. Работа на основе наблюдения и изучения окружающего мира является важным 
условием освоения программы.

ЗАДАЧИ:

Образовательные:
• Познакомить детей с народными промыслами.

• Познакомить детей с декоративно -  прикладным искусством -  дымковской, филимоновской, 
каргопольской игрушкой, хохломской, городецкой росписью, с гжелью, матрешкой.
• Вызвать интерес у детей к народному творчеству.
• Учить детей оригинально составлять узоры по мотивам народных росписей.
• Научить детей ориентироваться в различных видах росписи.

Развивающие:
• Развитие познавательной активности детей.
• Развивать чувство цвета, композиционные умения.
• Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную память, умение 
анализировать.
• Активизировать словарь детей.

Воспитательные:
• Воспитывать у детей любовь к декоративно - прикладному искусству.
• Воспитывать любовь к народному творчеству.
• Воспитывать уважение к работе народных мастеров.
• Воспитывать эстетические и этические чувства.

Условия реализации программы:
- интеграция работы на основе народного искусства с различными направлениями 
воспитательной работы и видами деятельности детей;
- активное включение детей в различные виды деятельности: продуктивную, игровую, 
художественно -  речевую, коммуникативную;
- использование разнообразных методов и приемов работы с детьми;
- учет индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов детей;

- бережное, уважительное отношение к детскому творчеству;
- создание положительного эмоционального климата на занятиях художественно-творческой 
деятельности;
- создание эстетически-развивающей среды.

Система планирования рабочей программы кружка построена с учётомпринципов системности 
и последовательности, индивидуальных особенностей детей в формировании знаний, умений, 
навыков; принципа связи всех видов искусств, изменений в природе.

Программа помогает детям развивать внимание, творческое мышление, смекалку, мелкую 
моторику рук, что способствует формированию гармонично развитой личности. Большое 
внимание направлено на взаимосвязь эстетического и художественного восприятия с 
творческой деятельностью детей.

Программа «Волшебные руки мастеров» рассчитана на Згода (дети 4-5лет, дети 5-6 лет, дети 
6-7лет).



Планируемые результаты  овладения программным материалом:

В результате систематического посещения кружка «Умелые руки мастеров» дети 4-5 лет:

• должны иметь представление о народных промыслах, узнавать их (городецкая роспись, 
дымковская, филимоновская глиняные игрушки, матрёшки);

• знать место их происхождения;

• знать из какого материала их изготовляют;

• различать элементы росписи, цветоведение;

• проявлять познавательную активность

В результате систематического посещения кружка «Умелые руки мастеров» дети 5 -  6 лет:

• должны иметь представление о народных промыслах, узнавать их (городецкая, 
дымковская, филимоновская глиняная игрушки,полхвов-майдановская,каргопольская, 
богородская игрушки);

• должны уметь выделять элементы узора и составлять из них композицию;

• должны уметь самостоятельно определять последовательность выполнения росписи;

• должны уметь подбирать и передавать колорит нужной росписи;

• передавать выразительные особенности в художественно -  продуктивной деятельности;

• должны уметь последовательно вести работу;

• должны уметь самостоятельно и творчески применять умения и навыки полученные на 
занятиях;

• должны иметь представление о материалах, инструментах; о правилах безопасности 
труда и личной гигиены при работе с различными материалами;

В результате систематического посещения кружка «Умелые руки мастеров» дети 6 -  7 лет:

• должны иметь представление о народных промыслах (городецкая, хохломская, 
борогодская игрушка, гжельская росписи, дымковская, филимоновская глиняная 
игрушки, жостово);

• должны уметь различать изделия разных народных промыслов;
• должны выделять характерные средства выразительности элементы узора, колорит, 

сочетание цветов, композицию цветовых пятен симметричный узор композиции;
• должны иметь представление о материалах, инструментах; о правилах безопасности 

труда и личной гигиены при работе с различными материалами;
• должны уметь рисовать узоры по мотивам изделий народного декоративно-прикладного 

искусства на силуэтах, изображающих предметы быта; вылепленные детьми;
• должны уметь использовать в лепке разные способы
• должны уметь последовательно вести работу;
• должны уметь самостоятельно провести анализ рисунка и изделия по народному 

декоративно-прикладному искусству;
• должны уметь пользоваться свободно кистью, уметь намечать последовательность 

изготовления изделия, выполнять изделия самостоятельно, уметь контролировать свои 
действия со словесным объяснением.



• должны уметь видеть красивое вокруг себя, выражать свои впечатления и 
эмоциональное отношение через свое творчество;

• должны уметь эстетично оформлять свою работу.

Программа составлена с учётом реализации образовательных областейпо разделам:

• Художественно-эстетическое развитие

• Социально-коммуникативное развитие

• Познавательное развитие

• Речевое развитие

• Физическое развитие

В работе используются различные методы и приемы:

1.Наглядные методы:

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, презентаций, 
наглядных пособий;

- показ способов действия с инструментами и материалами.

2. Словесные методы:

- беседа,

- использование художественного слова (стихи, загадки, пословицы),

- объяснение способов действия с инструментами и материалами;

- указания, пояснения,

- анализ выполненных работ;

3. Практические методы:

- обучение способам изображения, лепки, рисования;

- самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий,

- использование различных инструментов и материалов для реализации замысла;

- индивидуальный подход к детям;

4. Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе);

5. Мотивационный метод

- убеждение,

- поощрение;



- создание ситуации успеха;

6. Жест руки  (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него пальцем, находит 
такой же или одинаковой формы по цвету, элементу).

7. Игровые методы:

- сюрпризные моменты, игровые ситуации;

- пальчиковые игры, динамические упражнения.

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных занятий, в 
процессе которых дети получают знания, умения, навыки.

Численность детей в группе 27 человек. Реализация программы с сентября по апрель, во 
второй половине дня. Продолжительность -20 минут в средней группе, 25 минут в старшей 
группе, 30 минут в подготовительной группе.

Возрастная группа
Количество занятий Кол-во 

детей 
в группеВ месяц в год

Старшая группа, возраст 4-5 лет 4 34 27

Средняя группа, возраст 5-6 лет 4 34 27

Подготовительная группа, возраст 6-7 
лет 4 34 27

Дети научатся переводить увиденное в природе в декоративную форму, украшать предметы 
быта, одежду, постройки декоративными элементами (геометрическими элементами 
растительного и животного мира), использовать ритм и стилизованную форму предметов для 
создания орнамента; научатся выполнять орнаментальные композиции.



Уч е б н о -т е м а т и ч е с к и й  п л а н

Средняя группа
Месяц Блок Программное содержание

Сентябрь Организационный

Знакомство с народно -  
прикладным искусством

Разработка тематического плана, группового 
проекта, анализ наблюдательного метода в 
данной теме, оформление уголка народно -  
прикладного искусства

«Ай -да, Ярмарка!», познакомить детей с 
народными промыслами (дымковская, 
филлимоновская игрушки, городецкая роспись), 
с появлением матрёшки в России. Воспитывать 
интерес к народным промыслам.

Октябрь

Дымковская игрушка

« Дымковская игрушка»: познакомить детей с 
народной игрушкой, расширить знания, 
воспитывать интерес к народному творчеству 
(познавательное развитие).

Д/ игра пазлы « Подбери узор», учить находить 
соответствующий узор к дымковской игрушке.

Чтение художественной литературы: «Стихи о 
Дымковской игрушке», познакомить детей со 
стихотворениями, расширение представлений 
детей о глиняных игрушках.

Заучивание потешки: «Цок! Цок! Цок! Цок!
Я лошадка серый бок», продолжать знакомит 
детей в русским народным творчеством.

Ноябрь «Дымковский конь», знакомить детей с 
изделиями народных промыслов. Формировать 
умение замечать и находить основные средства 
выразительности дымковской росписи: цвет, 
разнообразие элементов (рисование).

«Дымка, вот она какая!»: формировать 
связанную речь (составление описательного 
рассказа) (речевое развитие).

Опытно -  эксперементальная деятельность: 
«Подберём цвета дымковской игрушке»: 
расширять знания о дымковских игрушках, 
закрепить знание цветов спектра.

Познавательно -  исследовательская 
деятельность: «Глина»: рассказать о процессе 
изготовления дымковских игрушек, об 
особенностях образа в декоративном искусстве.

Декабрь Филлимоновская игрушка Беседа: «Деревня Филлимоново», приобщать



детей к истокам русской народной культуры. 
Познакомить с видом народно -  прикладного 
искусства -  филлимоновская свистулька.

«Филимоновские игрушки», учить детей 
отгадывать загадку, анализируя все названные в 
ней признаки предмета (речевое развитие).

Дидактическая игра: «Соберём нужные краски», 
развивать умение детей замечать характерный 
цветовой спектр филлимоновской игрушки.

Чтение художественной литературы: «Стихи о 
Филлимоновской игрушке», познакомить детей 
со стихотворениями, расширение 
представлений детей о глиняных игрушках -  
свистульках.

Январь «Петушок», продолжать знакомить детей с 
филимоновскими игрушками, учить 
расписывать силуэт петушка, осваивая 
простейшие приемы росписи - палочки, елочки, 
точки (рисование).

Настольно -  печатная игра «Это все 
Филлимоново», закрепить сформировавшиеся 
знания и представления о свистульке.

Беседа: «Такие глиняные игрушки», 
приобщение детей к народной культуре, через 
ознакомление с народной 
игрушкой.

Февраль Городецкая роспись «Сказка для знакомства детей с Городецким 
промыслом»: рассказать о происхождении 
городецкой росписи (познавательное развитие).

Беседа: «Весёлый Городец», 
рассказать детям об основных элементах 
росписи, об основных цветах, используемых в 
городецкой росписи.

Наглядное пособие: «Городецкая роспись», 
знакомство с изделиями Городецкого народного 
промысла.

Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Дерево», расширить 
представления о дереве, его качествах и 
свойствах.

Март Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Я смешаю краски», развивать



умения детей в смешении цветов для рисования 
городецкой росписи.

«Городецкий бутон», учить выделять элемент 
городецкой росписи (бутон); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи (рисование).

Чтение художественной литературы: «Стихи о 
Городецкой росписи»: познакомить детей со 
стихотворениями, расширение представлений 
детей о городецких узорах.

Д/ игра пазлы « Подбери узор», учить находить 
соответствующий узор к городецкой росписи.

Апрель Обобщающий Итоговое мероприятие: «Ярмарка», закрепить 
знания о народном -  прикладном искусстве ( 
дымковская, филлимоновская игрушки, 
городецкая роспись), рассказать о других 
промыслах ( Гжель Хохлома, Каргополь т.д.), с 
целью ознакомления с окружающим.

Подведение результатов проделанной работы с 
помощью метода наблюдения и игр.

Старшая группа

Месяц Блок Программное содержание
Сентябрь Организационный

Путешествие по народным 
промыслам

Разработка тематического плана, группового 
проекта, анализ наблюдательного метода в 
данной теме, оформление уголка народно -  
прикладного искусства

Расширять представления детей о многообразии 
изделий народного декоративно-прикладного 
искусства. Продолжать учить замечать и 
выделять основные средства выразительности 
изделий различных промыслов. Воспитывать 
уважительное отношение к труду народных 
мастеров, национальную гордость за мастерство 
русского народа.

Октябрь Дымковская и 
филимоновская игрушки

«Барышни»: учить расписывать силуэт 
дымковской, филимоновской барышни 
элементами данной росписи (с наложением 
красок -  круг с точками, сеточка и др.) 
(рисование).

Чтение художественной литературы: « Вот они 
какие -  игрушки расписные»: сформировать 
умение детей эмоционально 
воспринимать стихотворение.

«Свойства глины»,познакомить детей с 
природным материалом - глиной, рассказать о 
некоторых свойствах и качествах глины, о



использовании ее в изготовлении глиняных 
игрушках (познавательное развитие).

Настольно печатные игры: « Лото», «Пазлы»

Ноябрь Городецкая роспись « Городецкая роспись», Продолжать знакомить 
с историей возникновения Городецкого 
промысла (познавательное развитие).

« Розеты и бутоны», учить детей расписывать 
шаблоны по мотивам городецкой росписи. 
Учить выделять декоративные элементы 
росписи. Развивать чувство ритма, цвета 
(рисование).

Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Выбор красок для Городца», 
развивать умения детей в смешении цветов для 
рисования городецкой росписи.

Чтение художественной литературы 
« Городецкие просторы», продолжать 
знакомить детей с городецкой росписью.

Декабрь Богородская игрушка «Богородская игрушка», формирование знаний 
детей о Богородской игрушке (познавательное 
развитие).

«Резьба по дереву», познакомить детей с 
традиционным художественны ремеслом -  
художественная обработка дерева 
(познавательное развитие).

Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: «Дерево», расширить 
представления о дереве, его качествах и 
свойствах.

Беседа: «Деревянные игрушки»: закрепить 
знания о разнообразии народной игрушки; 
продолжать знакомить с народными 
промыслами. Дать понятие о богородской 
игрушке, её видах, технологии изготовления.



Январь Полхов-Майданская «Полхов-Майданские мастера», познакомить 
детей с промыслом Полхов-Майдана, его 
историей, материалом поделок, цветовой 
гаммой, особенностями и способами росписи 
(рисование).

« Матрёшки», декоративное 
оформление матрешки с использованием 
традиционных элементов Полховско- 
Майданской росписи (рисование).

Беседа: «Мотивы Полхов-Майдановской 
росписи», познакомить детей с более детально 
с мотивами и элементами росписи.

Дидактическая игра: «Укрась предмет»: 
знакомить детей с полхов-майданской 
росписью; показать основные технические 
приемы.

Февраль

Каргопольская игрушка

«Каргопольская игрушка»: познакомить с 
историей возникновения игрушки, вызвать 
интерес и эмоциональный отклик на 
народную игрушку, обратить внимание на её 
красоту и забавный характер, который с 
любовью передают каргопольские мастера 
(познавательное развитие).

Чтение художественной литературы: « 
Каргопольские игрушки»: продолжать 
знакомить детей и народно -  прикладным 
искусством.

«Каргопольские сказки», познакомить детей с 
приемами лепки в процессе создания образа 
каргопольской игрушки (лепка).

Март Беседа: «Такие глиняные игрушки», 
приобщение детей к народной культуре, через 
ознакомление с народной 
игрушкой.

Д/ игра пазлы « Подбери узор», учить находить 
соответствующий узор к каргопольской 
игрушке.

Апрель Обобщающий Итоговое мероприятие: «Ярмарка», закрепить 
знания о народном -  прикладном искусстве (



дымковская, филлимоновская игрушки, 
городецкая роспись, полхов -  майдановская 
,богородская игрушка), рассказать о других 
промыслах ( гжель, хохлома, жестовская 
роспись т.д.), с целью ознакомления с 
окружающим.

Подведение результатов проделанной работы с 
помощью метода наблюдения и игр.

Подготовительная группа

Месяц Блок Программное содержание
Сентябрь Русская матрёшка

Путешествие по 
мастерским народных 
умельцев

Беседа: « Весёлые матрёшки»: воспитание 
нравственно-патриотических чувств, 
посредством знакомства дошкольников с 
русскими матрёшками

Развитие творческих способностей через 
знакомство детей с изделиями народных 
промыслов.

Октябрь Дымковская и 
филимоновская игрушки

Беседа: « Глиняные игрушки»: закрепить у 
детей знания об основных средствах 
выразительности дымковской и 
филимоновской игрушки: яркость, нарядность 
цвета, декоративность, разнообразие элементов 
росписи.

« Кони» (соленое тесто), развитие интереса 
детей к народным промыслам (лепка).

Чтение художественной литературы: «Весёлая 
Дымка, красочное Филимоново»: развивать 
выразительность, память, интерес к 
художественной литературе.

Настольно -  печатная игра «Это все 
Филлимоново», закрепить сформировавшиеся 
знания и представления о свистульке.

Ноябрь Богородская игрушка,
Полхов-Майданская
роспись

« Деревянные игрушки», приобщать детей к 
традициям нашего народа через знакомство с 
Богородской народной игрушкой 
(познавательное развитие).

Чтение художественной литературы: расширять



кругозор детей, социально-познавательное 
пространство.

Беседа: «Веселая ярмарка Полхов -  Майданских 
мастеров», развивать интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству, к быту и 
обычаям России.

Дидактическая игра: « Укрась предмет», 
знакомить детей с полхов-майданской 
росписью; показать основные технические 
приемы.

Декабрь Каргопольская игрушка « Путешествие в Каргополь», 
познакомить детей с особенностями и этапами 
изготовления каргопольской игрушки, с 
историей возникновения этого промысла. 
Воспитывать эстетическое восприятие 
произведений искусства (познавательное 
развитие).

«Конь-Палкан», познакомить с историей 
возникновения игрушки, вызвать интерес и 
эмоциональный отклик на народную игрушку, 
обратить внимание на её красоту и забавный 
характер, который с любовью передают 
Каргопольские мастера (рисование).

Д/ игра пазлы « Подбери узор», учить находить 
соответствующий узор к каргопольской 
игрушке.

Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Подберём цвета к каргопольской игрушке», 
расширять знания о каргопольских игрушках, 
закрепить знание цветов спектра.

Январь Хохломская роспись Беседа: « Сказочная Хохлома»: расширение 
представления детей об изделиях народного 
декоративно-прикладного искусства (хохлома)

Опытно -  экспериментальная деятельность: 
«Подберём цвета к Хохломе», расширять 
знания о хохламской росписи, закрепить знание 
цветов спектра.

« Элементы хохломы»: познакомить детей с 
орнаментом хохломской росписи. Воспитывать 
интерес к декоративно-прикладному искусству, 
через художественную деятельность 
(рисование).



Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Дерево», расширить 
представления о дереве, его качествах и 
свойствах.

Февраль Гжель Беседа: «Голубое чудо Гжели», знакомство 
детей с гжелью.

« Сказочная Гжель»: познакомить детей с 
декоративно - прикладным искусством 
«Гжель», способствовать развитию 
эстетического вкуса и фантазии (рисование).

Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Фарфор», расширить 
представления о фарфоре, его качествах и 
свойствах.

Чтение художественной литературы: «Голубая 
роспись»

Март Жостовская роспись Беседа: «Секреты жостовской росписи», 
знакомить детей с народным искусством на 
примере мастеров Жостова.

«Искусство жостово»: знакомство с 
традиционным русским художественным 
промыслом - «Жостовская роспись».

Познавательно -  экспериментальная 
деятельность: « Металл», расширить 
представления о металле, его качествах и 
свойствах.

«Жостовский поднос»: закреплять умение 
вписывать узоры в силуэты жостовских 
подносов (рисование).

Апрель Обобщающий Итоговое мероприятие: «Ярмарка», закрепить 
знания о народном -  прикладном искусстве.

Подведение результатов проделанной работы с 
помощью метода наблюдения и игр.



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Детям предлагается ряд картинок, на которых изображены различные виды материалов, 
спектр цветов, элементы орнамента, также детям предлагают игрушки.

Можно использовать вопросы:

- Какие виды народного промысла ты знаешь?

- Из какого материала делают дымковскую, филимоновскую игрушки?

- В каком промысле использую эти цвета?

- Найди элементы городецкой росписи?

Результаты ответов для удобства можно использовать в таблицу.

Фамилия Имя 
ребёнка

Виды
промысла

Из чего 
сделаны?

Основные цвета, 
орнамент(элементы)

Умение
рисовать

Дети 4-5 лет: должны знать (дымковскую, филимоновскую игрушки, матрёшки, городецкую 
роспись).

Дети 5-6 лет: знать (дымковскую, филимоновскую, богородскую, каргопольскую игрушки, 
матрёшки, городецкую, полхвов - майданскую роспись).

Дети 6-7 лет: знать (дымковскую, филимоновскую, богородскую, каргопольскую игрушки, 
матрёшки, городецкую, полхвов-майданскую, жостовскую, хохломская роспись, гжель ).
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