
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Русичи» 

социально-педагогической направленности  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 5 – 7 лет 

«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.  

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. 

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.  

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность одного занятия 25-30 

минут (в зависимости от возраста детей). 

Срок освоения программы – 2 года. На полное освоение программы требуется 72 

часа.  

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. 


