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Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Волшебные узоры» 

направлена ознакомление детей старшего дошкольного возраста  с народным искусством 

дополнительно к объёму содержания образовательной программы, реализуемой в детском саду. 

Нормативно-правовой базой программы являются международные правовые акты: Конвенция о 

правах ребенка; Декларация прав ребенка; законы РФ и документы Правительства РФ: ст.30 

Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); «Национальная доктрина образования»; документы 

Федеральных служб: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

нормативно-правовые документы Минобразования России: Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Мы-художники»» 

(далее – Программа «Мы-художники», программа) разработана на основе парциальной программы 

«Радость творчества» О.А.Соломенниковой  в целях углублённого образования детей по 

изобразительной деятельности в процессе их ознакомления с народным декоративно-прикладным 

искусством и не дублирует содержание образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. В образовательном 

учреждении программа «Мы-художники» реализуется в ходе работы кружка «Изодеятельность». 
Освоение программы происходит в процессе расширенного, углубленного знакомства детей с 

изделиями народных художественных промыслов, знакомство с символикой русского декоративного 

искусства и самостоятельным созданием декоративных изделий. 

 

   

 
Расширения и развития у детей художественных представлений, духовных потребностей, навыков 

оценки произведений искусства, становления художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему. 

Задачи: 

Расширять представления детей о многообразии предметов народного декоративно – прикладного 

искусства. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

- Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных народных 

промыслов. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, познакомить с 

приёмами работы.  

- Учить видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства. 

- Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. 

- Закреплять умение рисовать декоративные элементы – точки. Кружки, полоски, волнистые линии, 

листочки,  ягодки и т.п. Учить самостоятельно изготавливать из бумаги и ваты тычок – печатку для 

рисования кругов разного диаметра. 

- Знакомить детей с особенностями построения  геометрического и растительного орнаментов; учить 

придумывать узоры для бумажных силуэтов. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 5 

до 6 лет) 

 У детей шестого года активно развивается изобразительная деятельность. Рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Детские рисунки приобретают сюжетный характер. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Дети воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. Однако, могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Восприятие представляет для дошкольников сложности, если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуются 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов, дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети 5-6 лет рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 

до 7 лет) 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщёнными способами  анализа 

изображений и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

Дети самостоятельно подбирают необходимый изобразительный материал. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы декоративного украшения и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто констатируется снижение развития воображения в сравнении со старшей группой. Внимание 

дошкольников становится произвольным. Время произвольного сосредоточения может достигать 30 

минут. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. К завершению дошкольного 

возраста ребёнок  осваивает мир вещей 

как предметов человеческой культуры и формы позитивного общения с людьми. У него развита 

половая идентификация и сформирована позиция школьника. Ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. Планируемые результаты освоения программы 
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1.4  Планируемые результаты освоения Программы 
 Во второй половине апреля педагог проводит диагностику освоения детьми программы. 

Методика проведения диагностических заданий представлена в программе О.А. Соломенниковой 

«Радость творчества» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дополнительного дошкольного образования с детьми 

6-7 лет: 

            Проявляет интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

 Называет виды народного декоративно – прикладного искусства, знает характерные 

особенности того или иного промысла (форма, цвет, роспись) 

 В изображении передает реальную окраску предмета, используя цвет. Как средство 

выразительности образа. 

 Умеет смешивать краски на палитре для получения новых оттенков. 

 В декоративном рисовании использует яркие цвета, которые соответствуют народному 

характеру росписи. 

 Имеет навык работы кистями разных размеров,  закрашивает изображение в пределах 

контура. 

 Самостоятельно выбирает художественный материал, технические и изобразительные 

приемы. 

 Выполняет узоры в полосе, квадрате и круге из декоративно-обобщённых форм растительного 

мира и  из геометрических форм. 

 Умеет самостоятельно украшать предметы орнаментами и узорами, используя ритм и 

симметрию в композиционном построении. 

 В тематических рисунках четко передаёт пространственные отношения, движения  

изображаемых объектов. 

 Стремится к оригинальному решению, интересной деталировке изображений предметов и 

явлений. 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного дошкольного образования с 

детьми 5-6 лет: 
 

 Умеет организовывать своё рабочее место. 

 Умеет работать карандашами, мелками, фломастерами, красками, кистью. Смешивает краски 

на палитре для получения различных оттенков. Называет  основные цвета и их оттенки. 

 Умеет замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных 

промыслов, умеет расписывать бумажные силуэты различными видами росписи. 

 Знаком с творчеством художников – иллюстраторов. 

 Передаёт в рисунке характерные особенности произведений русского фольклора, изображает 

воображаемый сюжет. 

 Замечает характерные особенности иллюстрирования народных сказок. 

 Имеет представление об истории и особенностях русского национального костюма. 

 Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 

 Знаком с русскими народными обычаями и играми. 

 

2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению программы 
Образовательная деятельность по реализации Программы 

 В основе программ лежит ознакомление с классическим и народным искусством. Содержание 

программы включают в себя разделы программы О.А.Соломенниковой «Радость творчества», 

авторские разработки педагогов и передовой опыт работы с детьми.  

Реализация содержания осуществляется в процессе интеграции художественно-речевой, 

музыкальной, игровой, изобразительной и познавательной деятельности. Содержание программы 

строится на принципах: культурного обогащения, взаимосвязи художественно-продуктивной 

деятельности с другими видами детской творческой активности, интеграции различных видов 
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искусства, ориентира на общечеловеческие ценности, обогащения сенсорно-чувственного опыта, 

организации тематического пространства, взаимосвязи обобщенных представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание индивидуальных художественных образов, 

сохранения эмоциональной открытости. 

 В основе организации образовательного процесса по реализации лежит комплексно-

тематический  принцип. Учебный план включает 52 занятия кружка, сгруппированных для детей от 5 

до 6 лет в 8 тем; для детей от 6 до 7 лет – в 11 тем.   
Характеристика групп воспитанников:  
- состав группы №1 – дети 5-6 лет; количество детей 12-15 человек; 
 - состав группы №2- – дети 6-7 лет; количество детей 12-15 человек. 
 

2.2 Содержание курса общеразвивающей дополнительной программы  

 
Темы образовательной работы кружка «Изодеятельность» для детей 5-6 лет 

1. «Знакомство с работой изостудии», 

2. «Народное искусство», 

3. «Волшебная игрушка», 

4. «Русские народные потешки», 

5. «Филимоновские свистульки», 

6. «Рисуем отгадки к народным загадкам», 

7. «Городецкие узоры», 

8. «Русская народная сказка». 

Темы образовательной работы кружка «Изодеятельность» для детей 6-7 лет 

1. «Русская народная песня», 

2. «Русская вышивка», 

3. «Русский народный костюм», 

4. «Голубая Гжель», 

5. «Русские народные игры», 

6. «Пословицы, поговорки, скороговорки русского народа», 

7. «Золотая Хохлома», 

8. «Русская матрёшка», 

9. «Жостово», 

10. «Народные промыслы родного края», 

11. «Сказки». 

 Решение программных задач осуществляется на занятиях кружка, которые включают как 

совместную деятельность педагога с детьми, так и самостоятельную детскую деятельность. Занятия 

проводятся во второй половине дня. Длительность занятий – 25-30 минут. Количество занятий в 

неделю -2, в месяц – 8, общее количество в год — 52 занятия 

 В процессе образовательной работы с детьми используются разнообразные методы: 

наглядные (рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц и т.д.) 

словесные (беседы, разучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен)  

практические (оформление выставок изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

выставок детских работ по декоративно-прикладному искусству, экспериментирование с 

различными художественными материалами, 

игровые (дидактические игры, подвижные игры, русские  хороводные игры) 

 Применение методов и приёмов, повышающих познавательную активность детей (анализ, 

сравнение, группировка, классификация, приучение к самостоятельному поиску ответа на вопрос), 

повышающих  эмоциональную активность (сюрпризные моменты, элементы новизны) способствуют 

эффективности освоения программы. Экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

повторение используются для коррекции и уточнения детских представлений. 

Реализация программы может проходить в различных формах взаимодействия с детьми, как то:  
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 непрерывная  образовательная деятельность с подгруппой детей (основная форма);  

 оформление интерьера  дошкольного учреждения, праздников, досугов; 

 ознакомление детей с народным искусством в процессе слушания народной музыки; 

 организация педагогических проектов по изучаемым темам; 

 оформление персональных выставок детей; 

 проведение досугов и праздников, театрализованных представлений, связанных с народным 

творчеством (например, «Весенняя ярмарка»); 

 просмотр видеофильмов и использование мультимедиа продуктов (в т.ч. интерактивных игр) для 

детей об истории родного края и быте русского народа; 

 посещение детьми с родителями выставок художников в городском выставочном зале Арт 

Курорт по рекомендации педагога доп. образования.   

 

Содержание работы с детьми 5–6 лет 

 

 Тема 1. Знакомство с работой студии  
Программное содержание. Познакомить детей с особенностями работы студии 

изобразительного искусства. Учить организовывать свое рабочее место. Знакомить с 

разнообразными художественными материалами. Формировать у детей эстетическое отношение 

к окружающей действительности средствами различных видов изобразительного искусства. 

Деятельность детей. Дети учатся работать карандашом, кистью и красками. Смешивают краски 

на палитре для получения различных оттенков. Называют основные цвета и их оттенки. Рисуют 

радугу. 

 

                                      Тема 2. Народное искусство  
Программное содержание. Расширять представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов. Воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского народа. Формировать у детей 

положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров. 

Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального народного искусства. 

 Деятельность детей Дети посещают музей декоративно-прикладных изделий или выставку 

изделий народных промыслов. Играют в дидактические игры по ознакомлению с народными 

промыслами. Слушают народную музыку. Рассказывают потешки, пословицы и поговорки. 

 

                              Тема 3. Волшебная Дымка 

 Программное содержание. Познакомить детей с дымковской игрушкой. Рассказать детям о 

происхождении данного промысла (г. Вятка). Закреплять знания детей о декоративных элементах 

дымковской росписи: точки, круги, полосочки, прямые и  

волнистые линии. Учить украшать бумажные силуэты элементами дымковской росписи в 

соответствии с формой предмета. Формировать умение лепить дымковские игрушки (всадник на 

коне, индюк, барыня с собачкой, уточка, фигурки людей, разных животных и птиц) из глины и 

пластилина. Учить расписывать объемные игрушки, вылепленные из глины или пластилина. 

Развивать умение выполнять сюжетные композиции. Деятельность детей. Знакомятся с Дымкой. 

Изготавливают из скрученной полоски бумаги большой и маленький тычки для рисования. Рисуют 

элементы дымковской росписи с помощью печатки-тычка. Рисуют дымковские узоры на различных 

бумажных силуэтах с помощью кисти и печатки-тычка. 

 

                          Тема 4. Русские народные потешки  

Программное содержание. Расширять представления детей о разнообразии народного творчества. 

Показать особенности иллюстрирования произведений малого устного фольклора. Расширять 

представления детей о творчестве художников-иллюстраторов. Учить с выражением рассказывать 
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потешки. Формировать эстетический вкус. Развивать творчество и фантазию. Учить передавать в 

рисунке характерные особенности произведений русского фольклора. 

 Деятельность детей. Дети слушают, заучивают и рассказывают потешки. Рассматривают 

иллюстрации к произведениям малого устного фольклора. Знакомятся с творчеством художников-

иллюстраторов. Копируют иллюстрации художников. Придумывают и рисуют иллюстрации к 

потешкам. Оформляют книжки-самоделки. 

 

                                         Тема 5. Филимоновские свистульки 

 Программное содержание. Познакомить с филимоновской игрушкой. Рассказать детям о 

происхождении промысла (д. Филимоново Тульской области). Закреплять знания о декоративных 

элементах филимоновской росписи: точки, круги, полосочки, елочки, солнышко. Закреплять знания 

о цветовой гамме филимоновской росписи: желтый, зеленый, синий, красный и малиновый цвета. 

Учить украшать бумажные силуэты элементами филимоновской росписи в соответствии с формой 

предмета; называть отличительные особенности филимоновской и дымковской игрушки. 

Формировать умение лепить филимоновские игрушки (солдат и птицы, всадники, барышня и т. д.) из 

глины и пластилина. Учить расписывать объемные игрушки, вылепленные из глины или пластилина; 

выполнять сюжетные композиции.  

Деятельность детей. Дети знакомятся с творчеством филимоновских мастеров. Рисуют элементы 

филимоновской росписи: полоски, елочки и цветы. Расписывают бумажные силуэты филимоновских 

игрушек.   

            

                              6 Тема. Рисуем отгадки к народным загадкам  

Программное содержание. Расширять знания детей о разнообразии произведений фольклора. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами различных 

видов изобразительного искусства. Развивать ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. Учить видеть красоту окружающего мира. Обращать внимание 

детей на художественно-выразительные средства загадок. Учить самостоятельно придумывать 

загадки. Развивать самостоятельность и творчество в процессе изображения различных предметов и 

явлений окружающего мира. 

 Деятельность детей. Загадывают, отгадывают, придумывают загадки; рисуют отгадки.  

 

 

                                      Тема 7. Городецкие узоры 
 Программное содержание. Познакомить с городецким промыслом. Рассказать детям о 

происхождении данного промысла (г. Городец Нижегородской области). Расширять 

представления об элементах городецкой росписи: листики, купавки, розаны и т. д. Учить 

выделять характерные особенности данного промысла (цветы, листья, птицы украшаются 

«оживкой»). Формировать умение выполнять декоративные элементы городецкой росписи. Учить 

расписывать бумажные силуэты. Закреплять навыки работы с палитрой и умение составлять 

оттенки цветов, смешивая цветную гуашь с белилами. Формировать представления о 

стилизованных формах народной росписи. 

 Деятельность детей. Дети знакомятся с городецким промыслом. Рассматривают изделия 

народных мастеров. Играют в дидактические игры. Слушают народную музыку. Рисуют 

элементы городецкой росписи – растительные орнаменты (листик, купавка, розан), птиц и 

лошадей. Расписывают бумажные силуэты.  

                    

                               Тема 8. Русская народная сказка 

 Программное содержание. Расширять представления детей о произведениях устного 

фольклора. Воспитывать интерес к русской народной сказке. Продолжать знакомить детей с 

творчеством художников-иллюстраторов. Формировать эстетический вкус при ознакомлении с 

окружающим. Развивать воображение при изображении сказочных сюжетов. Учить видеть 

характерные особенности иллюстрирования народных сказок. Совершенствовать технические 

умения и навыки рисования. 
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 Деятельность детей. Дети слушают и рассказывают русские народные сказки. Участвуют в 

театрализованных представлениях по сказкам. Рассматривают и рисуют иллюстрации к сказкам. 

Смотрят фильмы-сказки по видео и телевизору. Копируют иллюстрации знаменитых 

художников. 

 

 

                       Содержание работы с детьми 6–7 лет  

                        Тема 1. Русская народная песня 
 Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке. 

Знакомить с особенностями русских народных песен. Развивать способность воспринимать 

эмоционально-образное содержание музыки. Учить инсценировать содержание песен. Знакомить 

детей с русскими народными инструментами. Формировать умение передавать отношение к музыке 

в рисунке.  

Деятельность детей. Дети слушают  русские народные песни. Играют на народных инструментах. 

Отображают в рисунке содержание русских народных песен.  

                           

                      Тема 2. Русский народный костюм 

 Программное содержание. Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Дать 

представления об истории и особенностях русского национального костюма. Формировать умение 

украшать одежду характерными деталями русского костюма. Формировать эстетическое отношение 

к произведениям народного декоративно-прикладного искусства. 

 Деятельность детей. Дети рассматривают выставку «Русский народный костюм». Играют с 

куклами в национальной русской одежде. Участвуют в театрализованных представлениях.  

Украшают бумажные силуэты русского народного костюма.  

 

                                      Тема 3. Голубая Гжель 

 Программное содержание. Познакомить детей с историей гжельского промысла. Рассказать детям 

о происхождении данного промысла (п. Гжель Раменского района Московской области). 

Воспитывать уважение к народным мастерам. Учить детей выделять характерные особенности 

гжельского промысла. Формировать умение выполнять растительные элементы гжельской росписи: 

точки, тонкие и широкие линии, капельки, цветы, птицы и т. д. Учить расписывать гжельскими 

узорами различные бумажные силуэты.  

Деятельность детей. Дети рассматривают выставку гжельских изделий. Знакомятся с творчеством 

гжельских мастеров. Рисуют гжельские узоры и гжельские розы.  

 

                         Тема 4. Русские народные игры 

 Программное содержание. Познакомить детей с русскими народными обычаями и играми. 

Показать особенности проведения русских народных игр. Формировать умение самостоятельно 

играть в народные игры, используя считалки и стихи. Воспитывать желание отражать в рисунках 

впечатления от проведения русских народных игр. Развивать нравственные чувства в процессе 

ознакомления с русскими народными играми. 

 Деятельность детей. Дети играют в русские народные игры. Разучивают считалки, стихи и 

правила к играм. Наблюдают за играющими сверстниками. Рисуют играющих детей.  

     Тема 5. Пословицы, поговорки и скороговорки русского народа 

 Программное содержание. Познакомить детей с устным творчеством русского народа. 

Воспитывать желание запоминать пословицы, поговорки и скороговорки. Учить понимать 

переносный смысл пословиц.  Развивать эстетическое восприятие при рассматривании иллюстраций 

к произведениям малого устного фольклора. Формировать умение передавать в рисунке 

воображаемый сюжет пословицы, поговорки или скороговорки. Учить украшать рисунок 

декоративными элементами. 
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 Деятельность детей. Дети рассматривают книги, играют.  Отражают в рисунках сюжеты, 

представленные в произведениях малого устного фольклора. Украшают рисунки декоративными 

элементами.  

                              Тема 6. Золотая Хохлома  

Программное содержание. Познакомить детей с хохломскими изделиями. Рассказать о 

происхождении данного промысла (г. Семенов и д. Семино Нижегородской области); об элементах 

хохломской росписи: осочки, травинки, капельки, усики, завитки, кустики и т. д. Учить выделять 

характерные особенности данного промысла (травный узор; использование хохломской палитры 

красок: красный, зеленый, черный и желтый цвета; рисование ягод печаткой-тычком – брусничка, 

смородинка, рябинка; рисование ягод кистью – крыжовник, клубничка, малинка). Формировать 

умение выполнять хохломской узор с помощью кисти и печатки-тычка. Показать особенности 

кистевой росписи хохломского узора. Формировать эстетическое отношение средствами народного 

искусства. 

 Деятельность детей. Дети знакомятся с хохломским промыслом. Рисуют растительные элементы 

росписи. Составляют хохломские узоры. Расписывают  изделия.  

 

                                Тема 7. Русская матрешка  

Программное разнообразием русской матрешки. Показать характерные особенности 

сергиевопосадской, семеновской и полхов-майданской матрешки. Формировать эстетическое 

отношение к русскому сувениру – матрешке. Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

 Деятельность детей. Дети знакомятся с русской матрешкой. Посещают выставку матрешек. 

Слушают русскую народную музыку. Играют в дидактические игры. Расписывают и  рисуют 

матрешек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана. Рисуют придуманных матрешек.  

 

                                        Тема 8. Жостово 

 Программное содержание. Познакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказать детям о происхождении данного промысла (д. Жостово Московской области); об 

искусстве жостовских мастеров. Воспитывать уважение к труду народных умельцев. Формировать 

эстетическое отношение средствами народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

выполнять элементы жостовской росписи и составлять несложные композиции. 

 Деятельность детей. Дети знакомятся с жостовским промыслом. Рассматривают жостовские 

подносы. Расписывают узорами бумажные формы. 

 

                   Тема 9. Народные промыслы родного края 

 Программное содержание. Расширять представления детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Воспитывать уважительное отношение к народным мастерам. Развивать нравственно-

эстетические качества детей. Учить выделять характерные особенности местного промысла. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки декоративного рисования. Развивать 

художественно-творческие способности детей. Формировать эстетический вкус. 

 Деятельность детей. Дети посещают выставку народного декоративно-прикладного искусства 

местных мастеров. Наблюдают за работой народных мастеров. Самостоятельно создают и украшают 

изделия. 

                                               Тема 10. Сказки 

 Программное содержание. Расширять знания детей о народном творчестве. Знакомить с работами 

художников-иллюстраторов. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций 

к сказкам; обращать внимание детей на их выразительные средства. Формировать эстетическое 

отношение средствами народного декоративно-прикладного искусства. Расширять представления о 

многообразии сказок. Учить отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам в рисунках. Совершенствовать умение работать смешанными материалами: 

мелками, фломастерами, красками и карандашами. Развивать творчество и воображение детей. 

 Деятельность детей. Дети слушают, рассказывают русские народные сказки и рисуют 

иллюстрации к ним.  
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2.3 Учебно-тематический план работы с детьми 5 – 6 лет 

 Старшая группа 

№ 

п/п 

Тема Часы, мин. 

Теория Практика 

 Тема 1: «Волшебные узоры»  
 

  

1 Знакомство с работой кружка изобразительной 

деятельности (1часть) 

15 10 

2 Знакомство с работой кружка изобразительной 

деятельности (2 часть) 

15 10 

 Тема 2: «Народное искусство» 

 

  

3  Знакомство с народным декоративно-прикладным 

искусством. 

15       10 

4 Дидактические игры «Выложи узор из 

геометрических фигур», «Третий лишний», 

«Цветные капельки» 

 

5 20 

 Тема 3: «Волшебная Дымка» 

 

  

5 Дымковская игрушка 10 15 

6 Рисование элементов дымковской росписи (1 

часть) 

9 16 

7 Рисование элементов дымковской росписи (2 

часть) 

9 16 

8 Роспись дымковской уточки (силуэты) 

 

5 20 

9 Лепка и роспись дымковского коня 

 (часть 1) 

 

10 15 

10 Лепка и роспись дымковского коня 

 (часть 2) 

 

10 15 

11 Лепка и роспись дымковского коня (часть3) 

 

9 16 

12 Лепка и роспись дымковской барышни (часть 1) 

 

9 16 

13 Лепка и роспись дымковской барышни (часть 2) 

 

9 16 

14 Лепка и роспись дымковской барышни (часть3) 

 

9 16 

 Тема 4:  «Русские народные потешки» 

 

  

15 Знакомство с творчеством художника-

иллюстратора Ю.А. Васнецова 

10 15 

16 «Водичка, водичка умой моё личико» 

 

5 20 

17 «Пошла Маня на базар…» 5 20 
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18 «Идёт петушок, красный гребешок…» 

 

5 20 

19 «Вдоль по улице лебёдушка плывёт» 

 (часть 1) 

 

5 20 

20 «Вдоль по улице лебёдушка плывёт» 

 (часть 2) 

 

5 20 

21 Знакомство с творчеством современных 

художников – иллюстраторо. (часть 1) 

 

 

15 10 

22 Знакомство с творчеством современных 

художников – иллюстраторов (часть 2) 

 

 

10 15 

23 «Танюшка» 

 

10 15 

24 «Зайчишка – трусишка» (часть 1) 

 

10 15 

25 «Зайчишка – трусишка» (часть 2) 

 

10 15 

26 «Как у нашего кота» (часть 1) 

 

9 16 

27 «Как у нашего кота» (часть 2) 

 

9 16 

 Тема 5: Филимоновские свистульки 

 

  

28 Рисование филимоновских элементов: полосок, 

ёлочек, цветов (часть 1) 

15 10 

29 Рисование филимоновских элементов: полосок, 

ёлочек, цветов (часть 2) 

15 10 

30 Роспись бумажных силуэтов филимоновских 

игрушек                                  

  

31 Лепка и роспись филимоновских красавиц (часть 

1) 

10 15 

32 Лепка и роспись филимоновских красавиц (часть 

2) 

5 20 

33 Лепка и роспись курицы – свистульки 

(часть 1) 

10 15 

34 Лепка и роспись курицы – свистульки 

(часть 2) 

5 20 

 Тема 6: Рисуем отгадки к народным загадкам 

 

  

35 Отгадай загадку 

 

10 15 

36 «Хитрая плутовка, рыжая головка…» 

 

10 15 

37 « Он в берлоге спит зимой…» 

 

10 15 

38 «Собачка» 9 16 
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39 Коллективное оформление книги «Загадки» 

(часть 1) 

5 20 

40 Коллективное оформление книги «Загадки» 

(часть 2) 

5 20 

 Тема 7: Городецкие узоры 

 

  

41 Ознакомление с Городецким промыслом 

(часть 1) 

15 10 

42 Ознакомление с Городецким промыслом 

(часть 2) 

15 10 

43 Рисование купавки, розана, листочков. 

(часть 1) 

10 15 

44 Рисование купавки, розана, листочков. 

(часть  2) 

10 15 

45 Рисование купавки, розана, листочков. 

(часть3) 

5 20 

 Тема 8: Русская народная кукла 

 

  

46 Ознакомление с творчеством художника – 

иллюстратора 

 Е.М. Рачёва 

 

15 10 

47 «Сказочный дворец» (часть 1) 9 16 

48 «Сказочный дворец» (часть 2) 9 16 

49 Ознакомление с творчеством художника – 

иллюстратора 

 Т.А. Мавриной 

 

15 10 

50 «Сказочная птица» (часть 1) 

 

10 15 

51 «Сказочная птица» (часть 2) 

 

5 20 

52 Мой любимый сказочный герой (часть 1) 

 

10 15 

 Итого: 52 академических часа   

  

  2.4 Учебно-тематический план работы с детьми 6 – 7 лет 
 Подготовительная  группа 

№ 

п/п 

Тема Часы, мин. 

Теория Практика 

 Тема 1: Русская народная песня 

 

  

1 Рисуем по сюжету хороводной песни 10 15 

2 Узоры для вышивки  (част ь  1) 15 10 

3 Узоры для вышивки  (часть 2) 10 15 

4 Узоры для вышивки (часть 3) 10 15 

 Тема 2: Русский народный костюм 

 

  

5  История русского народного костюма 

 

25       - 

6 Оденем Ваню и Маню в русский костюм 10 15 
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7 Оденем Ваню и Маню в русский костюм 5 20 

8 Оденем Ваню и Маню в русский костюм 5 20 

 Тема 3: Голубая Гжель 

 

  

9  Ознакомление с гжельской керамикой (часть 1) 15 10 

10 Ознакомление с гжельской керамикой (часть 2) 10 15 

11 Рисование элементов гжельской росписи (часть 1) 9 16 

12 Рисование элементов гжельской росписи (часть 2) 9 16 

13 Рисование элементов гжельской росписи (часть3) 9 16 

14 Лепка и роспись гжельских изделий (часть1) 

 

15 10 

15 Лепка и роспись гжельских изделий 

 (часть 2) 

 

9 16 

16 Лепка и роспись гжельских изделий 

 (часть 3) 

 

9 16 

 Тема 4: Русские народные игры 

 

  

17 Дети играют в подвижные игры 9 16 

  

Тема 5: Пословицы, поговорки, скороговорки 

русского народа 

 

  

18 Рисуем по сюжету пословиц и поговорок 

(часть 1) 

10 15 

19 Рисуем по сюжету пословиц и поговорок 

(часть 2) 

10 15 

 Тема 6: Золотая хохлома 

 

  

20 Знакомство с хохломским промыслом (часть 1) 15 10 

21 Знакомство с хохломским промыслом (часть 2) 10 15 

22 Рисование элементов хохломской росписи (часть 

1) 

10 15 

23 Рисование элементов хохломской росписи 

(часть 2) 

10 15 

24 Рисование элементов хохломской росписи 

(часть 3) 

10 15 

  Тема 7:  Русская матрёшка 

 

  

25 Путешествие с матрёшкой 

 

10 15 

26 Копирование матрёшек, сделанных в Сергиевом 

Посаде (часть 1) 

 

10 15 

27 Копирование матрёшек, сделанных в Сергиевом 

Посаде (часть 2) 

 

9 16 

28 Копирование матрёшек, сделанных в Семёнове 

(часть 1) 

 

9 16 

29 Копирование матрёшек, сделанных в Семёнове 5 20 
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(часть 2) 

 

30 Роспись полхов-майданских игрушек – таратушек 

(часть 1) 

15 10 

31 Роспись полхов-майданских игрушек – таратушек 

(часть 2) 

10 20 

 Тема 8: Жостово 

 

  

32 Искусство Жостова 15 10 

33 Рисование элементов Жостовской росписи (часть 

1) 

10 15 

34 Рисование элементов Жостовской росписи (часть 

2) 

10 15 

35  Рисование элементов Жостовской росписи (часть 

3) 

5 20 

 Тема 9: Народные промыслы родного края 

 

  

36 Павловские шали 

 

10 15 

37 Цветки на платке (часть 1) 10 15 

38 Цветки на платке (часть 2) 10 15 

39 Цветки на платке (часть 3) 10 15 

40  Тема 10:  Сказки 
 

  

41 Рисование иллюстраций к русской народной сказке 

«Заяц, лиса и петух» 

 (часть 1) 

 

15 10 

42 Рисование иллюстраций к русской народной сказке 

«Заяц, лиса и петух»  

(часть 2) 

 

5 20 

43 Рисование иллюстраций к русской народной сказке 

«Заяц, лиса и петух» 

 (часть 3) 

 

5 20 

44 Знакомство с творчеством художника В. М. 

Васнецова (часть 1) 

 

15 10 

45 Знакомство с творчеством художника В. М. 

Васнецова (часть 2) 

 

 

10 15 

46  Знакомство с творчеством художника В. М. 

Васнецова 

 (часть  3) 

10 15 

47 Знакомство с творчеством художника 

 И.Я. Билибина  

10 15 

48 Придумай и нарисуй свою сказку (часть 1) 15 10 

49 Придумай и нарисуй свою сказку (часть 2) 9 16 

50 «Где живёт перо Жар – птицы?» (часть 1) 

 

15 10 
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51 Где живёт перо Жар – птицы?» (часть 2) 

 

5 20 

52 «Весёлая ярмарка» Тематическое развлечение с 

родителями 

 

 25 

 Итого: 52  академических часа   

 

 

 

2.6. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.
 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;
 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей ; 

- устраивать выставки и красиво оформлять экспозицию работ; 

 

2.7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

 

 учить родителей разнообразным формам организации деятельности с детьми в семье; 

создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 

 обеспечение постоянной содержательной информации о деятельности детей в группе 
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 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

Формы сотрудничества с семьей: 

К работе с детьми можно привлекать родителей, а так же профессиональных художников 
 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности; использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации: создавать 

информационные папки, обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

учитывать родительские интересы, рассказывать родителям о работе детей в группе и отвечать 

на вопросы в рамках временного регламента и равноправия. 

 

 

месяц Консультации, папки-передвижки. Праздники, развлечения, 

выставки 

октябрь «Роль рисования в развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь «Важная роль декоративного рисования»  

декабрь  Оформление новогодней 

выставки «Новый год и 

Рождество» 

январь  Выставка «Красивые 

шарфики и рукавички» 

февраль «Изобретательная деятельность ребёнка»  

март  Творческая мастерская 

«Красота народной 

росписи» 

апрель  «Веселая ярмарка» 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

 

Учебные помещения для ведения образовательной деятельности: изостудия (основное место 

проведения кружка «Изодеятельность» -1 (23 кв.м); музыкальный зал -1 (70,56 кв.м)  Развивающая 

предметно-пространственная среда изостудии (далее – РППС, развивающая среда) направлена на 

обеспечение реализации дополнительной образовательной программы «Мы-художники», отвечает 

требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде,  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
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При проектировании и создании развивающей среды изостудии учитывалась особенность 

образовательной программы: развитие основ культуры ребенка, через народное декоративно-

прикладное искусство.  

 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде изостудии 

Требования  Индикаторы обеспечения требований к развивающей 

предметно-пространственной среде 

Содержательная насыщенность  Образовательное пространство изостудии оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

Изостудия детского сада оборудована функциональной 

мебелью: столами,  стульями,  мольбертами, шкафами, 

стеллажами, имеется  световой стол для рисования,  раковина.  

Есть в наличии все необходимые расходные материалы и 

инструменты для материал для развития художественно-

творческих способностей и формирования изобразительных 

навыков детей   (кисти разного размера, художественная гуашь, 

акварель, пастель,  восковые мелки, сангина, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, стаканчики для воды, 

различные виды бумаги, картона, пластилин, глина, клей, 

стеки, доски для лепки, ножницы. Репродукции картин, 

альбомы по ознакомлению с народными промыслами, 

картинки, детские рисунки, дидактические игры по 

изобразительной деятельности, схемы конструирования и 

оригами. Изделия народного декоративно-прикладного 

искусства (Дымковская игрушка,,Филимоновская игрушка, 

Семеновские и Сергиево-Посадские матрешки, изделия 

Жостовской росписи, Гжельская керамика, Хохломская посуда,   

изделия Городецкой росписи, скульптуры малых форм) 

Имеются стенды для демонстрации детского творчества (в т.ч. 

– персональные выставки) оформлены в группах, холлах, 

коридорах детского сада.  «Стенд творчества» в изостудии для 

организации выставок детских работ.  

Детская художественная литература, наглядный 

иллюстративный материал по темам образовательной 

программы и интересам детей (репродукции картин, альбомы 

по народному прикладному творчеству), плакаты, модели и 

схемы. 

Продукты творческой деятельности детей, выставка рисунков 

детей, материалы и Инструменты для изобразительной 

деятельности детей.  

Музыкальный центр, подборки аудио и видео материалов 

Методическая литература 

Предметы народного прикладного 

Трансформируемость Предусмотрена возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей: 

-  изменение высоты детской мебели; 

- расстановка столов и стульев с учетом организации 

образовательной деятельности; 

- рисование с использованием мольбертов; 
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- использование помещения зала для рисования на полу 

 

Полифункциональность Использование различных составляющих предметной среды:  

элементы мягкой мебели (диваны и кресла), мягкие модули, 

мольберты, световой стол для рисования песком, ширмы. 

Наличие различных бытовых предметов и материалов  для 

нетрадиционных способов рисования. 

Вариативность Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей (в том 

числе различные изобразительные и художественные  

материалы) 

Отражение результатов детской деятельности в РППС 

изостудии. музыкального зала, холлов,    групповых 

помещений.(оформление выставок,  афиш)  Обучающие  

схемы, таблицы,  пособия. 

Периодическая сменяемость  демонстрационного материала, 

(предметов народного декоративно-прикладного искусства),  

стимулирующих изобразительную, творческую 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Использование на занятиях интерактивной доски и светового 

стола. 
 

Доступность Использование  помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Возможность свободного доступа, в том числе детей с ОВЗ, к 

игрушкам, играм, изобразительным и художественным  

материалам, пособиям, для занятия изобразительной 

деятельностью.  

Исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность Элементы РППС соответствуют требованиям к обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, исправны: 

мебель в помещениях соответствует требованиям СанПиН, 

отвечает потребностям и возможностям детей; оборудование и 

предметы мебели закреплены, столы имеют закруглённые углы 

3.3 Кадровое обеспечение 
          Администрация ГБДОУ осуществляет контроль за образовательной деятельностью по 

Программе; обеспечивает создание условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических условий) для реализации образовательного процесса. 

 Педагог ГБДОУ обеспечивает реализацию образовательного процесса; проводит 

обследование освоения детьми Программы, организует взаимодействие с родителями 

воспитанников; информирует о ходе реализации Программы родителей и администрацию 

образовательного учреждения. 

Возможность реализации разных видов детской активности (двигательной, игровой,  

Учебно-методические материалы, пособия, игрушки, игровое оборудование: 

 соответствуют содержанию Программы; 

 отвечают общим принципам отбора игровой продукции для детей-дошкольников: безопасности 

(отсутствия физических, психологических, нравственных рисков) для ребенка; развития, с учетом 

зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка; соответствия (возрастным (половозрастным) 

особенностям ребенка, индивидуальным особенностям, специальным особенностям ребенка);  

 способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

активизации двигательной активности ребенка;  
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 отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям;  

 направлены развитие ведущей деятельности - игровой полифункциональности;  

 дают возможность применения игрового материала в совместной деятельности;  

 имеют дидактические свойства (несут в себе способы обучения ребенка, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки);  

 включают материал (игровой, развивающий, дидактический) гражданско-патриотического 

характера, а также - отражающий национально-культурные ценности. 
 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технического обеспечения Программы направлено на создание комфортной, 

уютной, обстановке, способствует положительному эмоциональному климату в коллективе детей  и 

обеспечивают возможность достижения  обучающимися  планируемых результатов освоения 

Программы 

 Материально-технические условия ГБДОУ отвечают требованиям беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры детей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов 

      Организационно-методическое сопровождение образовательной программы формируется таким 

образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания и построить 

индивидуальную или групповую работу с детьми, а также - организовать их самостоятельную 

деятельность. 

Учебно-методические материалы, пособия, игрушки, игровое оборудование: 

 соответствуют содержанию Программы; 

 отвечают общим принципам отбора игровой продукции для детей-дошкольников: безопасности 

(отсутствия физических, психологических, нравственных рисков) для ребенка; развития, с учетом 

зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка; соответствия (возрастным (половозрастным) 

особенностям ребенка, индивидуальным особенностям, специальным особенностям ребенка);  

 способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

активизации двигательной активности ребенка;  

 отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям;  

 направлены развитие ведущей деятельности - игровой полифункциональности;  

 дают возможность применения игрового материала в совместной деятельности;  

 имеют дидактические свойства (несут в себе способы обучения ребенка, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки);  

 включают материал (игровой, развивающий, дидактический) гражданско-патриотического 

характера, а также - отражающий национально-культурные ценности. 

 
 

Учебно – методическое обеспечение программы 

 

 Методическая литература 

1. О.А.Соломенникова. Радость творчества. – М., 2005-2010 

2. П. Корчмарош. Карандаш – волшебник – Минск, 1994. 

3. Народное искусство в воспитании детей/ Под ред. Т. С. Комаровой. – М., 2005.  

4. Т. Г. Казакова. Развивайте у дошкольников творчество. – М., 1985. 

5. Н.А.Курочкина. Знакомство с натюрмортом. – СПб., 1996. 

6. О.А. Ботякова, Л.К.Зязева, С.А.Прокофьева. Российский этнографический музей – детям. – 

СПб., 2001. 
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7. Т.С..Комарова, А.В. Размыслова. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников. – М., 

2005. 

8. В. В. Алексеева. Что такое искусство? Вып. 1. – М. , 1973. 

9. В. В. Алексеева. Что такое искусство? Вып. 2. – М. , 1973. 

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

11. культуры. – СПб., 1999. 

12. Н. Л. Кульчинская. Ребенок в музее. – М., 1999. 

13. С.Д. Левин. Ваш ребенок рисует. М., - 1980. 

14. И.А.Лыкова.Изобразительная деятельность в детском саду.М.,-2008. 

15. Е. Г. Макарова. Преодолеть страх, или Искусствотерапия. М., 1996. 

16. А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству. – М., 1995. 

17. А.А. Мелик-Пашаев. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1983. 

18. Б. М. Неменский. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. М., 

19. 1987. 

20. В. Н. Полунина. Искусство и дети. - М., 1982. 

21. Про все на свете: Сборник стихов и загадок. – М., 1996. 

22. Художественное творчество и ребенок /Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1972. 

23. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и 

24. декоративно – прикладное искусство 17 – 19 веков. – М., 1999. 

25. Энциклопедический словарь юного художника. – М., 1983. 

 

 Методические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка. — М., 2005-2010; Городецкая роспись 

по дереву. — М., 2005-2010. 

Полхов-Майдан. – М., 2005-2010; Каргополь-народная игрушка. – М., 2005-2010; Дымковская 

игрушка. – М., 2005-2010; Хохлома. – М., 2005-2010; Гжель. – М., 2005-2010;  

Учебно-наглядные пособия из цикла «Большое искусство - маленьким». 

 

 Аудио- и виде - пособия 

Аудиозаписи: «Шум  моря», «Колыбельные», «Шум  леса», «Музыка  ветра», «Голоса  птиц»,  

«Русские  народные  песни», подборка  музыкальных произведений в соответствии с темами   

образовательной работы, слайды 

Презентации: «Вологодские  кружева», «Народная  игрушка», «Городецкая  роспись», «Золотая  

хохлома»,  «Жостово», «Каргопольская игрушка», «Гжель», »Русская матрешка» 

 

 Картины, предметные картинки    

Репродукции картин, предметы  народных  промыслов:  игрушки  из глины (дымковская,  

каргопольская, филимоновская  и  т.д.); игрушки  из  разных  видов  материалов-щепы,  соломы и  

т.д.; предметы  быта из  бересты;  керамическая  посуда;  вышивки;  плетения;  оригами, русские 

народные костюмы 

 

 Иллюстрации  

художников-сказочников (Е. Рачев, Н. Кочергин, Т. Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л. 

Владимирский); художников «веселой книги» (К. Ротов, Н. Радлов, В. Конашевич и другие); 

художников, иллюстрирующих стихи и рассказы о детях (А. Пахомов,     Ю. Жуков), рассказы о 

животных (Е. Чарушин, Н. Чарушин, М. Митурич, Я. Манухина, С. Куприянов, В. Горяева и другие) 

 

Художественная литература и фольклор для детей 

А. Слепков,   В. Юдин, М. Афанасьев, В. Чижов, Л., Токмаков, Ю. Васнецов, В.Конашевич, «Русские 

народные потешки», »Загадки и отгадки»,  и другие. 

 

 Модели, сигнальные карточки 
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Алгоритмы  рисования: животных,  птиц,  насекомых,  различных  домов,  деревьев, различных  

видов транспорта -  водного,  воздушного, наземного; цветов,  людей. 

Алгоритм  рисования – правила. Алгоритм  аппликации – правила 

 

 Дидактические  игры 

«Помощники», «Геометрическая мозаика», Помоги гномику нарисовать заплатку», «Составь букет» 

«Это мы умеем», «Собери картинку», «Народные  промыслы»,  «Помоги мастеру»,  «Азбука узоров»,  

«Цвета  и  краски», «Цветные капельки», «Третий Лишний», «Выложи узор из геометрических 

фигур», «Деревянное лото»(элементы народной росписи) 

 

 Изделия  русского  народного  творчества 

Расписные  доски,  дымковские  и  филимоновские  игрушки,  картины  с  янтарем,  деревянная  

посуда,  ложки,  изделия  из  соломы, жостовские подносы, матрешки, самовары. гжельская посуда, 

изделия с городецкой росписью, деревянная и глиняная посуда, салфетки и полотенца с элементами 

вышивки и т.д. 
  

 

 

3.5 График оказания платных образовательных услуг 

 
Расписание образовательной деятельности с 04.10.2019по 30.04.2020 года 

 

День недели Время 

проведения 

Распределение детей Возраст 

детей 

Вторник 15.05 – 15.30 1 подгруппа  - 16детей 5-6 лет 

 15.55 – 16.20 2 подгруппа – 14детей 6-7 лет 

Четверг 15.05 – 15.30 1 подгруппа  - 16 детей 5-6 лет 

 15.05 – 15.30 2 подгруппа  - 14детей 6-7 лет 

 
 
 
3.6 Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 
Физкультурно – 
оздоровительная 

работа Физкультминутки 1–2 в зависимости от вида и содержания 
 (в середине  

 статического занятия)  

   
 

 
 


