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Пояснительная записка 

«Через красивое к человечному -  

такова закономерность воспитания»  

В. А. Сухомлинский  

«Русичи» - это программа по ознакомлению обучающихся с жизнью, 

бытом и творчеством русского народа, ориентированная на нравственно-

патриотическое  и  художественно–эстетическое воспитание дошкольников. В 

основу данной  работы заложена программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». «Русичи» 

является специализированной формой эстетического воспитания обучающихся 

дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному и 

интеллектуальному развитию, направленной на приобщение дошкольников к 

лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, развитие их творческих 

способностей, знакомство с историей народного творчества. Он имеет четкую 

структуру и учитывает нарастание творческих возможностей обучающихся. В 

плане  даны темы занятий, их программное содержание, перечень 

материалов, необходимых для занятий по обучению дошкольников 

декоративно-прикладному искусству. Материал сгруппирован отдельными 

блоками по каждому виду народных промыслов (Гжель, Дымка, Хохлома, 

Городец). Занятия расположены от простого к сложному. План рассчитан на 

обучающихся с 5 до 7 лет.  

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

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

ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 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. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и 

является частью его истории. 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть 

на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира.  

У ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным 

искусством – подержать в руках изделия городецкой росписи, дымковскую 

игрушку, предметы с гжельской росписью и т.д. Поэтому я перед собой 

поставила цель подарить детям радость творчества, познакомить с историей 

народного творчества. С этой целью был разработан план по приобщению детей 

к русскому народному декоративно-прикладному искусству. 

На занятиях кружка помогаю дошкольникам освоить не только тайны 

мастерства ремесла, но и найти новые оригинальные соединения традиций и 

стилей с современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике 

наших дней.  



 

 

3 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью данной программы является: ознакомление с жизнью и бытом 

русского народа и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через памятные даты 

народного календаря; 

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций росписи; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что 

обучающиеся работают по ней в течение двух лет, занятия по художественному 

конструированию дают возможность глубже познакомиться с народными 

промыслами. 

 План знакомства дошкольника 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 обучающихся, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

Возрастные психологические особенности обучающихся 5-6 лет 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

обучающегося появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. Он является 

очень важным возрастом в развитии познавательной сферы, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в дошкольнике 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности 

обучающегося закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда 

мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

Примерно до пяти лет в образе «Я» присутствуют только те качества, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у обучающегося 

начинают появляться представления не только о том, какой он есть, но и о том, 

каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях своего «Я». Разумеется, этот процесс 

находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, дошкольник 

шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или 

иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно 
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просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Обучающийся может воображать себя этим 

персонажем, – не играть роли, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. Появление «Я» идеального, то есть того, каким дошкольник хочет себя 

видеть, является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться обучающегося побуждает не только и не 

столько интерес к изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем 

учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим». 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для обучающегося. До этого центральной 

фигурой в жизни дошкольников, несмотря на окружение сверстников, все же 

оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для 

обучающегося лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На 

четвертом году жизни дошкольника больше интересуют предметы и игрушки, с 

которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая 

основа детских взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна 

дошкольникам, и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. 

Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет 

интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы 

другого, ни выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности 

обучающегося четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое 

общение. На пятом году обучающиеся начинают переходить к совместной игре и 

к эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена 

мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году жизни 

дошкольника разные линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 

обучающихся достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые дошкольник стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют обучающимся самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. Дошкольники 5-6 лет уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения обучающихся, отличается от ролевой речи. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в 

жизни дошкольников. 

Во-первых, изменение роли взаимоотношений обучающихся со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. 

Во-вторых, появление интереса к личности и личным качествам других 

дошкольников. Происходит разделение обучающихся на более заметных и 
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популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.  К 

моменту поступления в старшую группу большинство обучающихся на 

занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, 

понимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает 

интерес и положительное отношение дошкольника к предстоящему занятию. В 

старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

обучающегося собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 

игровой. У дошкольников появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение. 

Восприятие  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений дошкольников. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание  

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале 

учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память  

В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Обучающийся способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. Развиваются 

различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Обучающиеся способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме 

совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (развиваются схематизированные и 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме 

того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у обучающихся еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться. Однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В 

качестве примера можно привести задание: дошкольникам предлагают выбрать 

самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и 

малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а обучающегося 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было 
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показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Воображение  

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение обучающегося проявляется в игре, где он действует очень 

увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 

обусловливает возможность сочинение дошкольниками достаточно 

оригинальных, и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным, в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому 

уровню. 

Речь  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дошкольники могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Обучающиеся используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь.  

Возрастные психологические особенности обучающихся 6-7 лет 

Седьмой год жизни – продолжение очень важного целостного периода в 

развитии дошкольников, который начинается в пять лет и завершается к семи 

годам. На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание 

этих образований создает психологические условия для появления новых линий 

и направлений развития. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности обучающегося являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 

является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка дошкольника 

достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Обучающиеся 
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более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей 

потребностью дошкольников данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у обучающихся данного 

возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Внимание 

 Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания 

составляет 7-8 предметов. Обучающийся может видеть двойственные 

изображения. 

Память 

К концу дошкольного периода (6-7 лет) у дошкольника появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда обучающийся 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда он 

самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание дошкольника 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только 

памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, 

мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует 

развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии обучающийся способен 

усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 

группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно 

обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях 

запоминания. 

Мышление 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 
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известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, 

величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок. 

Воображение 

 Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения – вначале воссоздающего (позволявшего в 

более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого 

(благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период – 

сенситивный для развития фантазии. 

Речь 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях обучающихся отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дошкольники начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у них оказываются хорошо 

развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; обучающиеся осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста обучающийся обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд 

важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим 

дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое 

самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению 

многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического 

развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в 

школе. 

 Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками 

положение в обществе. Эта готовность выражается в отношении ребенка к 

школе, учителям и учебной деятельности. 

 Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в 

обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости 

(социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 
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потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения). 

 Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить 

образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную 

координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная 

зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур 

головного мозга. 

 Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 

ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим 

школьной жизни. 

Продолжительность и этапы реализации программы 

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные. 

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

по 8-10 человек. Проводится занятие один раз в неделю, во второй половине дня.  

В год проводится 36 занятий. Продолжительность 25-30 минут (в зависимости от 

возраста детей). 

Срок реализации: 72 ч. 

Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по 

усвоению программы, для которого разработаны контрольные и 

индивидуальные беседы, диагностические критерии. 

Выбор форм организации и содержания деятельности обучающихся 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц; 

 Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском 

саду и в городе; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен; 

 Использование народных игр, в том числе хороводов. 

Принципы и подходы к реализации программы 

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, видеофильмов 

и др. наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного 
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слова, указания, пояснения); практический (самостоятельное выполнение 

детьми декоративных изделий, использование различных инструментов 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). 

Направления: 

1. Знакомство с жизнью и бытом русского народа; 

2. Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных 

промыслов; 

3. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.  

Методы оценки результативности программы: 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 Результаты продуктивной деятельности детей. 

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 роботы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих 

способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 

выполнение задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Взаимодействие с родителями: 

Используются разнообразные формы работы: 

 Клуб для родителей «Собеседник»; 

 Индивидуальные консультации по русской народной культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному 

искусству; 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества 

в детском саду и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, 

посвященных народным праздникам. 

Программа основывается на принципах: 

1) уважения к личности ребенка; 

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

5) сотрудничества ДОО с семьей; 

6) формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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7) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

9) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы 

и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

10) индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности; 

11) обогащения (амплификации) детского развития; 

12) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей 

развитие ребенка (возможность самостоятельного решения ребенком задач, 

требующих максимального напряжения сил; использование многообразных 

форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды 

деятельности; использование разнообразных методов и приемов, 

активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, 

имеющих разные варианты решений); 

13) доступности изучаемого материала; 

14) систематичности, последовательности проведения занятий; 

15) эмоционально-насыщенной тематики занятий; 

16) проблемно-ситуативного характера заданий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и 

культуре нашего народа; 

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов; 

 Приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к 

историческому наследию. 
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Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы «Русичи» 

на 1-ый год обучения 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Входной контроль 

 Ведение занятий по расписанию, текущий контроль 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы «Русичи» 

на 2-ой год обучения 

 

Год 

реализ

ации 

прогр

аммы 

Начало 

учебног

о года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Продол

жительн

ость 

учебног

о года 

Количес

тво 

часов 

12 недель 12 недель 12 недель 

36 

недель 
36 часов С

ен
тя

б
р

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

9 

месяц

ев 

06.09. 

2021 

4 

недел

и 

4 

недел

и 

4 

недел

и 

4 

недели 
4 

недел

и 

4 

недел

и 

4 

недел

и 

4 

недели 

4 

недел

и 

      

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 Входной контроль 

 Ведение занятий по расписанию, текущий контроль 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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Учебный план 

 

Программа предусматривает занятия с детьми 5-7 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей познавать 

информационные технологии. 

Продолжительность занятия кружка «Русичи» и их количество 

представлены в таблице: 

Группа Количеств

о в 

неделю 

Количеств

о в месяц 

Количеств

о в 

учебный 

год 

Длительнос

ть занятий 

Количеств

о детей 

Дети 5-6 лет 

(старшая 

группа) 

1 4 36 25 мин. 10 детей 

Дети 6-7 лет 

(подготовительн

ая группа) 

1 4 36 30 мин. 10 детей 

 

Учебно-тематический план 

 

№

п/

п 

Название 

темы 

Старшая группа Общее 

кол-во 

занятий 

Подготовительная 

группа 

Общее 

кол-во 

заняти

й 
Теория Практика теория Практика 

1 Знакомство с 

народной 

культурой (с 

использован

ием 

пословиц, 

потешек, 

сказок, 

песен) 

29  29 17 1 18 

2 Приобщение 

к 

русской 

народной 

культуре с 

помощью 

проведения 

народных 

праздников 

 2 2 4 2 6 

3 Знакомство с 

народными 

 5 5 5 7 12 
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промыслами 

Итого в год 29 7 36 26 10 36 

 

1-й год обучения 

№ Месяц 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

1 Сентябрь 

№ 1 

Открытие кружка 

«Русичи». 

1 теоретическое 

занятие 

2 Сентябрь 

№ 2 

«Гуляй, 

да присматривайся» 

1 теоретическое 

занятие 

3 Сентябрь 

№ 3 

«Хлеб — всему голова» 1 теоретическое 

занятие 

4 Сентябрь 

№ 4 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

1 практическое 

занятие 

5, 

6 

Октябрь 

№ 5, 6 

Русская матрешка 2 теоретическое 

занятие 

7 Октябрь 

№ 7 

Гончарные мастеровые 1 теоретическое 

занятие 

8 Октябрь 

№ 8 

Каргопольская игрушка 1 теоретическое 

занятие 

9 Ноябрь 

№ 9 

Гжель 1 теоретическое 

занятие 

10 Ноябрь 

№ 10 

Дымковская игрушка 1 теоретическое 

занятие 

11 Ноябрь 

№ 11 

«Осенины встречаем -

именины отмечаем» 

1 теоретическое 

занятие 

12 Ноябрь 

№ 12 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

1 практическое 

занятие 

13 Декабрь 

№ 13 

«Проказы старухи зимы» 1 теоретическое 

занятие 

14 Декабрь 

№ 14 

«Пришла коляда — 

отворяй ворота» 

1 теоретическое 

занятие 

15 Декабрь «Святки- колядки» 1 теоретическое 
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№ 15 занятие 

16 Декабрь 

№ 16 

Вологодские кружева 1 теоретическое 

занятие 

17 Январь 

№ 17 

«Хороший город 

Городец» 

1 теоретическое 

занятие 

18 Январь 

№ 18 

Городецкая роспись 1 теоретическое 

занятие 

19, 

20 

 

21 

Январь 

№ 19, 20 

 

Февраль 

№ 21 

Хохлома 2 

 

 

1 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

22 Февраль 

№ 22 

Сказка для Кузи.  Письмо 

Нафане 

1 практическое 

занятие 

23 Февраль 

№ 23 

 

«Ой ты, Масленица!» 1 теоретическое 

занятие 

24 Февраль 

№ 24 

Масленица 1 практическое 

занятие 

25 Март 

№ 25 

«Мудреному и счастье к 

лицу» 

1 теоретическое 

занятие 

26 Март 

№ 26 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

1 теоретическое 

занятие 

27 Март 

№ 27 

«Шутку шутить — 

людей насмешить» 

1 теоретическое 

занятие 

28 Март 

№ 28 

«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

1 теоретическое 

занятие 

29, 

30 

Апрель 

№ 29, 30 

«Волшебный лоскуток» 

 

2 теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

31 Апрель 

№ 31 

«Красная горка» 1 теоретическое 
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занятие 

32 Апрель 

№ 32 

 

«Весна красна цветами» 1 теоретическое 

занятие 

33 Май 

№ 33 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

1 теоретическое 

занятие 

34 Май 

№ 34 

«Подарки белоствольной 

красавицы» 

1 теоретическое 

занятие 

35 Май 

№ 35 

«Шутку шутить — 

людей насмешить». 

«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

1 теоретическое 

занятие 

36 Май 

№ 36 

Прощание с «избой» 1 практическое 

занятие 

Итого  36  

 

Содержание программы 

 

1-ый год обучения (36 часов, 1 занятие в неделю) 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 Открытие кружка 

«Русичи». 

Познакомить детей с Марьей Искусницей с 

работой в кружке «Русичи». Разучить  

попевку «Гости». Вступительная беседа о 

том как жили люди на Руси. 

Рассматривание иллюстраций. 

2 «Гуляй, 

да присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметах. Дидактическая игра «С какого 

дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки-попевки  «Восенушка-осень» 

3 «Хлеб — всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 

Знакомство со старинными орудиями труда. 

— цепом и серпом. Пословицы и поговорки о 

хлебе. Разучивание хороводных игр «Сиди, 

сиди,  Яша».  

4 «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода — деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки 
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«Восенушка - осень». Разучивание народной  

игры «Вейся  капустка».  

5 Русская матрешка Рассказ об  истории   создание  игрушки.  

Рассматривание   подлинных   игрушек  и   

иллюстраций.  Чтение    стихов  о  русской  

матрешке. Слушание произведения  Б. 

Мокроусова  «Матрешка». 

6 Русская  матрешка Рисование русской   матрешки, 

раскрашивание  силуэта.  Выставка  готовых  

детских  работ. 

7 Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?».  

Рассказ о гончарном промысле. Знакомство 

со сказкой «Лиса и кувшин» Разучивание 

песенки-потешки о лисе. 

8 Каргопольская игрушка Каргопольские  легенды.   Стихи   о  

Каргопольской   игрушке. Просмотр  видео  

материалов   о  каргопольской   игрушке. 

9 Гжель Художественное  слово   о  гжельской   

игрушке.  Рисование   по мотивам  гжельской 

росписи. 

10 Дымковская игрушка Рассказ об  истории   создание  игрушки.  

Рассматривание   подлинных   игрушек  и   

иллюстраций.  Чтение  стихов. Разучивание  

игры   с   пением  «Заинька»   в  обр. Н. 

Римского –Корсакова. Рисование   по  

мотивам  дымковской  росписи. 

11 «Осенины встречаем -

именины отмечаем» 

Фольклорный   праздник  для  детей  старших   

групп. 

12 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз».  Разучивание песни 

«Новогодняя  хороводная»  муз. Шайдар. 

13 «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой К. Д. Ушинского 

«Проказы старухи зимы». Разучивание  

русской  народной   песни «Как  на    

тоненький  ледок»  в  обр. Рубца. 

14 «Пришла коляда — 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и коля-

довании. Разучивание  песенок    закличек.  

Пение колядок «Сею,  вею,  посеваю», «Как  у   

Ваньки  кудри», «Колечко   моё».  
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15 «Святки- колядки» Фольклорный  праздник для  детей   старших   

групп. 

16 Вологодские кружева Рассказ    об  истории  создания вологодских  

кружев. 

Создание  эскиза   вологодских   кружев,  

выставка  детских   работ. 

17 «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городце и городецкой 

росписи. Разучивание  русской  народной  

песни «Ворон». 

18 Городецкая роспись Продолжение   рассказа,   о   городецкой   

росписи. Составление узоров из готовых 

форм. Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве.  Рисование  по  мотивам  

городецкой   росписи. 

19 Хохлома Рассказ о  создании   промысла.  

Художественное  слово   о  хохломе.  

Музыкально- фольклорная  игра  

«Пряничная  доска». 

20 Хохлома  Рисование  хохломского  узора  в полосе.  

21 Хохлома  Рисование  хохломского  узора     в   круге. 

22 Сказка для Кузи.  

Письмо Нафане 

Самостоятельное рассказывание детьми 

сказок. Словесная игра «Аюшки» 

Составление детьми письма Нафане — 

домовенка Кузи. Разучивание   русской  

народной  песни  «Ой,  вставала   я  

ранешенько».  

23 «Ой ты, Масленица!» Знакомство с обрядовыми песнями, 

посвященными Масленице Рассказ о 

Масленице. Слушание песен 

 «И  к нам  весна   пришла», «Вербохлест».  

Пение   обрядовых песен   и закличек   о  

весне.  Разучивание  игрововго хоровода «У 

нас   по  кругу».   

24 Масленица Фольклорный  праздник для  детей   старших   

групп. 

25 «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». 

Загадывание загадок. Пение  шуточной « 

Было    у  матушки 12  дочерей».   

26 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала 

весны. Разучивание и  пение  закличек о весне 
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«Весна, весна, поди 

сюда!» 

«Жаворонки, прилетите». Словесное 

упражнение «Какие краски и для чего нужны 

весне» 

27 «Шутку шутить — 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. 

Составление   детьми   потешного   рассказа.   

Загадывание загадок о весенних явлениях 

28 «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными 

небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц 

29 «Волшебный лоскуток»  Знакомство с  техникой  лоскутного  шитья, с  

историей его  возникновения.  Рассказ о 

«волшебном  одеяле».   

30 «Волшебный лоскуток» Практическое  занятие   по  созданию   

изделий  из  лоскутков.   Выставка   детских  

работ. 

31 «Красная горка» Знакомство с традициями народных гуляний 

на Пасхальной неделе. Словесные игры. 

Пение частушек. 

32 «Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок, пословиц о 

весне. Отгадывание загадки. Знакомство со 

сказкой Н. Павловой «Под кустом». 

Музыкально –фольклорная  игра «Золотые  

ворота». 

33 «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

 О русских  богатырях  былины. Рассказ о 

воинах — защитниках Отечества. Слушание  

«Былины  о  Евпатии  Коловрате» 

34 «Подарки белоствольной 

красавицы» 

Художественное   слово   о  русской  березе ( 

рассказ,  стихи). Разучивание  хоровода  с   

пением  «Во поле  березка   стояла». 

35 «Шутку шутить — 

людей насмешить».  

«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с потешным фольклором. 

Составление   детьми   потешного   рассказа.   

Загадывание загадок о весенних явлениях.  

Знакомство с русскими народными 

небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

36 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек. 

 

2-й год обучения 

№ Месяц 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

1 Сентябрь Открытие кружка 1 теоретическое 
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№ 1 «Русичи» занятие 

2 Сентябрь 

№ 2 

«Что летом родится, 

зимой пригодится». 

1 теоретическое 

занятие 

3 Сентябрь 

№ 3 

«Восенушка-Осень – 

сноп последний косим». 

1 теоретическое 

занятие 

4 Сентябрь 

№ 4 

«Хлеб - всему голова!» 1 теоретическое 

занятие 

5 

 

Октябрь 

№ 5 

«К худой голове своего 

ума не 

1 теоретическое 

занятие 

6 Октябрь 

№ 6 

«Октябрь – грязник ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

1 теоретическое 

занятие 

7 Октябрь 

№ 7 

«Синичкин день» 1 теоретическое 

занятие 

8 Октябрь 

№ 8 

«Осенины встречаем 

именины отмечаем» 

1 теоретическое 

занятие 

9 Ноябрь 

№ 9 

Интегрированное занятие 

по декоративному 

рисованию на тему: 

«Весёлая ярмарка» 

1 практическое 

занятие 

10 Ноябрь 

№ 10 

«Зима - не лето, - в шубу 

одето» 

1 теоретическое 

занятие 

11 Ноябрь 

№ 11 

Вологодские  кружева 

Конструирование из 

нитей на тему: «Зимние 

узоры» 

1 практическое 

занятие 

12 Ноябрь 

№ 12 

Конструирование из 

нитей на тему: «Зимние 

узоры» 

1 практическое 

занятие 

13 Декабрь 

№ 13 

«Светит, да не греет» 1 теоретическое 

занятие 

14 Декабрь 

№ 14 

Интегрированное занятие 

по декоративному 

рисованию На тему: 

«Гжель прекрасная» 

1 практическое 

занятие 

15 Декабрь 

№ 15 

«Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

1 теоретическое 
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занятие 

16 Декабрь 

№ 16 

 

Декоративное рисование 

«Городецкие узоры - 

сколько радости для 

глаз» (Городецкий узор 

на кухонной доске). 

1 практическое 

занятие 

17 Январь 

№ 17 

«Дело мастера боится» 1 теоретическое 

занятие 

18 

 

Январь 

№ 18 

«Живет в народе песня» 1 теоретическое 

занятие 

19 Январь 

№ 19 

«На героя и слава бежит» 1 теоретическое 

занятие 

20 Январь 

№ 20 

«Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько!» 

1 теоретическое 

занятие 

21 Февраль 

№ 21 

«Масленицу встречаем» 1 теоретическое 

занятие 

22 Февраль 

№ 22 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

1 теоретическое 

занятие 

23 Февраль 

№ 23 

Русская матрешка 1 теоретическое 

занятие 

24 Февраль 

№ 24 

Интегрированное занятие 

на тему: «В гости к нам 

пришла матрешка!» 

1 практическое 

занятие 

25 Март 

№ 25 

Поэзия народного 

костюма 

1 теоретическое 

занятие 

26 

 

Март 

№ 26 

Интегрированное занятие 

на тему: «Украсим 

Прасковеи сарафан!» 

1 

 

практическое 

занятие 

27 Март 

№ 27 

«Грач на горе — весна на 

дворе» 

1 теоретическое 

занятие 

28 Март 

№ 28 

«Шутку шутить — 

людей 

1 теоретическое 

занятие 

29 Апрель 

№ 29 

Путешествие по 

народным промыслам 

1 теоретическое 

занятие 
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30 Апрель 

№ 30 

«Красная горка» 1 теоретическое 

занятие 

31 Апрель 

№ 31 

«Пасха в гости идет!». 1 теоретическое 

занятие 

32 Апрель 

№ 32 

«Путешествие на 

златогривой 

чудо-тройке» 

1 теоретическое 

занятие 

33 Май 

№ 33 

Декоративное рисование 

«Жостовские цветы». 

1 практическое 

занятие 

34 Май 

№ 34 

Конструирование из 

природного материала на 

тему: «Украшения из 

бересты». 

1 практическое 

занятие 

35 Май 

№ 35 

Рисование «Золотые 

травы Хохломы» 

(коллективное панно). 

1 практическое 

занятие 

36 Май 

№ 36 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни». 

1 теоретическое 

занятие 

Итого  36  

 

Содержание программы 

 

2-ой год обучения (36 часов, 1 занятие в неделю) 

№  Тема Программное содержание 

1. Открытие 

кружка 

«Русичи» 

Познакомить детей с особенностями работы кружка 

«Русичи». Учить организовывать свое рабочее место. 

Закреплять навыки работы с разнообразными 

художественными материалами. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности средствами различных видов 

изобразительного искусства. Вспомнить с детьми 

попевку «Гости». 

2 «Что летом 

родится, зимой 

пригодится». 

Беседа о лете. Повторение пословиц, стихов, поговорок 

о лете. Рассматривание иллюстраций о сенокосе. 

Знакомство со старинными орудиями труда. 

Активизировать словарь за счет слов: коса, вилы, 

грабли, стог сена, копна.   

Путешествие по народным промыслам. 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. Формировать положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных 

мастеров. Показать взаимосвязь устного, изобразительного 

и музыкального народного искусства. 
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3 

. 

 

«Восенушка-

Осень – сноп 

последний 

косим».  

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-Осень». 

Разучивание песни «Осень, осень в гости просим…» 

Знакомство с игрой: «Боронила борона…»  

 Путешествие по народным промыслам. 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. Формировать положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных 

мастеров. Показать взаимосвязь устного, изобразительного 

и музыкального народного искусства. 

4 «Хлеб - всему 

голова!» 

Рассматривание колосков ржи и пшеницы. Беседа о 

старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использованием. Знакомство с игрой 

«Тетушка Арина». Разучивание игры с пением    «Сеяли  

девушки» в  обр. И. Кишко. 

5 «К худой 

голове своего 

ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и глупости. Знакомство о сказкой «Про 

Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 

Разучивание  русской  народной   песни «Во  горенке,  во   

новой». 

6 «Октябрь – 

грязник ни 

колеса, ни 

полоза не 

любит». 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове. Музыкально – 

фольклорная  игра «Осень – осень». Слушание русской  

народной   песни «Жито  пожали». 

7 «Синичкин 

день» 

Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузминки. Разучивание  

орнаментального  хоровода «Сею, вею  росу». 

8 «Осенины 

встречаем 

именины 

отмечаем» 

Фольклорный праздник посвященный сбору урожая. 

9. Интегрированн

ое занятие по 

декоративному 

рисованию на 

тему: «Весёлая 

ярмарка»  

Дать детям представление о ярмарке. Продолжить 

знакомство детей с дымковскими изделиями, их 

художественными особенностями; продолжать 

формирование навыков коллективной работы (умения 

договариваться, распределять работу, оказывать друг 

другу помощь). Воспитывать у детей любовь и уважение 

к труду мастеров, создавших красивые вещи, видеть 

красоту.  

10. «Зима - не 

лето, - в шубу 

одето»  

Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение и 

обыгрывание русской народной песни «Как на тоненький 

ледок».   Музыкально – фольклорная  игра «Дударь». 
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11 Вологодские  

кружева 

Конструирован

ие из нитей на 

тему: «Зимние 

узоры» 

Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. 

Художественное   слово   о  вологодских  кружевах. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к труду 

мастеров, создавших красивые вещи, видеть 

красоту кружев в контрастном сочетании плотных 

частей узора с легкой воздушной сеткой, учить аккуратно 

старательно «плести» кружева - рисовать узор из 

знакомых форм.   

 12 Конструирован

ие из нитей на 

тему: «Зимние 

узоры» 

Рисование нитками на клейкой бумаге. Учить аккуратно 

плести кружева используя для рисования нитки разной 

структуры и клейкую бумагу. Развивать творчество, 

фантазию.  
13 «Светит, да не 

греет» 

Беседа о разных источниках освещения. Разучивание  

хоровода  «Выйду ль я  на реченьку»  русс.  нар.  песня  в  

обр. В.Иванникова.   

14 Интегрированн

ое занятие по 

декоративному 

рисованию На 

тему: «Гжель 

прекрасная» 

Знакомство с Гжельским художественным промыслом. 

Слушание «Незабудковая  гжель» муз. Ю. Чичкова   сб.  

«Ромашковая  Русь». Учить узнавать изделия гжельских 

мастеров, называть характерные отличия. Закреплять 

умение задумывать и составлять композицию из 

знакомых элементов гжельской росписи; умение рисовать 

ворсом всей кистью и концом, правильно набирать 

краску на кисть. Развивать творческие способности детей, 

самостоятельность. 

15 «Пришла 

Коляда 

накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение колядок.  Разучивание  русских  

народных  песен «Зимушка –сударушка».  

16 Декоративное 

рисование 

«Городецкие 

узоры - 

сколько 

радости для 

глаз» 

(Городецкий 

узор на 

кухонной 

доске). 

Расширять представление детей о том, что одинаковые 

изделия можно украшать по-разному, учить выбирать для 

изображения одну из предложенных вариантов 

композиции или самостоятельно придумывать узор и его 

расположение на доске; закрепить умение рисовать 

прямые и закругленные цветочные гирлянды из 

самостоятельно подобранных элементов с соблюдением 

характерных цветосочетаний Городецкой росписи; 

познакомить детей с украшением листьев чёрными 

тоненькими закруглёнными штрихами, белыми точками. 
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17 «Дело мастера 

боится» 

Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для работы». Повторение 

пословиц о труде и мастерстве. Музыкально – 

фольклорная   игра  «А мы  просо  сеяли». 

18 «Живет в 

народе песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне.  Слушание   и  

разучивание  русской  народной   песни «Со  вьюном  

хожу». 

19 «На героя и 

слава бежит» 

Рассказ о русских богатырях. Знакомство   с  былинами,  

как  с   формой  русского народного творчества. 

 Разучивание песни  «Из-за  леса,  из-за  гор».  

20 «Масленица  

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о    Масленице.  Разучивание   русской  народной   

песни   с  пением  «Ой, вставала    я  ранешенько».  

Музыкально- фольклорная  игра «Коршун». 

21 «Масленицу 

встречаем» 

Фольклорный праздник, посвященный проводу зимы, 

встрече весны. 

22 «Сердце 

матери лучше 

солнца 

греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок о    семье. Слушание  русской  

народной   пасни  «Ой,  да   ты  родимая мамонька».  

Игровой  хоровод «Ходит  царь». 

23 Русская 

матрешка 

Рассказ о матрешке, об истории  создания этой игрушки. 

Чтение стихов, потешек Разучивание частушек. 

Закрепить знания детей о русской матрёшке, способами 

её изготовления; умение видеть особенности росписи, 

элементы узора, колорит изделий; умение составлять 

композицию растительного орнамента из цветов, бутонов, 

листьев в свободном пространстве. Украшать матрёшку 

по своему замыслу. Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. Развивать творчество и 

фантазию. 

24 Интегрированн

ое занятие на 

тему: «В гости 

к нам пришла 

матрешка!» 

Закрепить знания детей о матрёшках из разных областей 

России (Семеновская, Загорская, Полхо-Майданская). 

Совершенствовать навыки работы детей в составлении 

узоров той или иной росписи. Совершенствовать навыки 

и приемы работы мягкой кистью. Создавать радостную 

атмосферу на занятии, стараться вызвать у детей желание 

самостоятельно рисовать красками.  
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25 Поэзия 

народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 

народных песен.  Показ   видеоматериалов   по  русскому  

народному   костюму. 

26 Интегрированн

ое занятие на 

тему: «Украсим 

Прасковеи 

сарафан!» 

Продолжать знакомить детей с русской народной 

культурой. Дать представления об истории и 

особенностях русского национального костюма. 

Формировать умение украшать одежду деталями 

русского костюма.  

27 «Грач на горе 

— весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек 

о весне. Разучивание  русской  народной  песни  «Как   во  

поле калина». Музыкально- фольклорная я игра «Гори, 

гори  ясно». 

28 «Шутку 

шутить — 

людей 

насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скоро-

говорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница».  

29 Путешествие по 

народным 

промыслам 

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. Формировать 

положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров. Показать 

взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 

народного искусства. 

30 «Красная 

горка» 

Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

Разучивание   русской  народной  песни  «Лето  ясно   в  

рубашке   красной». 

31 «Пасха в гости 

идет!». 

Фольклорный праздник для детей старшего возраста 

32 «Путешествие 

на златогривой  

чудо-тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском народном 

декоративно-прикладном творчестве (городецкая, 

палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах 

Палеха. Слушание «Палех» муз. Ю. Чичкова   сб.  

«Ромашковая  Русь». 
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33 Декоративное 

рисование 

«Жостовские 

цветы». 

Знакомство   с  жостовской  росписью. Закрепить умение 

детей расписывать «подносы» (вырезанные из цветной 

бумаги разной формы) по мотивам жостовской росписи. 

Учить размещать узор не только в центре, но по углам и 

на сторонах. Воспитывать интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

34 Конструирован

ие из 

природного 

материала на 

тему: 

«Украшения из 

бересты». 

Познакомить детей с чудесным природным материалом. 

Рассказать о свойствах бересты. Рассмотреть готовые 

изделия. Научить детей делать берестяные бусы.  

35 Рисование 

«Золотые травы 

Хохломы» 

(коллективное 

панно). 

Слушание «Наша  Хохлома» муз. Ю. Чичкова   сб.  

«Ромашковая  Русь». На основе знаний о хохломском 

промысле закреплять умение создавать самостоятельную 

композицию, передавая растительный характер 

орнамента, праздничность. Торжественность колорита 

Золотой Хохломы. Развивать в детях стремление к 

творчеству. 

36 «Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-

земляках. Просмотр   видеоматериалов. Заключительная  

коллективная работа по  теме «Моя  малая  родина».   

Путешествие по народным промыслам 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. Формировать положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных 

мастеров. Показать взаимосвязь устного, изобразительного 

и музыкального народного искусства. 

 

Методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы используются следующие материалы: 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций; 

 комплекты заданий; 

 наглядные пособия; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

 методическая литература для педагогов. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по готовым алгоритмам, образцам); 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 
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При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

 стимулирования (соревнования, поощрения). 

 

Список литературы 

 

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

(занятия). Мозаика – Синтез, 2001. 

2. Безруких М.М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях 

по изобразительному искусству. Москва. Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2001. 

3. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва. 

Творческий центр Сфера, 2005. 

4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей. Москва. Просвещение, 2000. 

5. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002. 

6. Корчаловская Н.В. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников. Москва. Феникс, 2003. 

7. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников 

Москва. Педагогическое общество России, 2005. 

8. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом 

«тычка» с детьми. Москва. Гном и Д, 2001. 

9. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Москва. Скрипторий, 

2003. 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. Москва. Мозаика-синтез, 

2005. 

11. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. СПб. Детство – 

Пресс, 2000. 

12. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СПб. Детство-пресс, 

2002. 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (старшая группа). Москва. Гуманитарный издательский центр Владос, 

2001. 



 

 

30 

 

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (подготовительная группа). Москва. Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2001.  

15. Шибанова Н.Я. Народное искусство в творчестве детей. Хохлома. 

Пермь. Пермский институт повышения квалификации работников образования, 

2002. 

 


