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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно – 

прикладному искусству «Волшебная кисточка» направлена на развитие 

творческих способностей и эстетическое воспитание детей. 

1.2. Уровень программы - ознакомительный. Программа предусматривает 

ознакомление дошкольников с народными промыслами России и 

включает в себя знакомство с символикой русского декоративного 

искусства и его значением.  

1.3. Актуальность программы. 

«Самым высоким видом искусства,  

самым талантливым, самым гениальным  

является народное искусство,  

то есть то, что запечатлено народом,  

сохранено, что народ пронес через столетия».  

М.И. Калинин 

 

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. О роли и 

значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали  

многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 

Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её 

культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей.  

 Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и 

потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные 

игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные зрелища, 

телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо 



природе детской, натуре растущего человека. 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.  

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как 

образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-

забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-

прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот 

незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта 

русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают 

перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. 

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.  

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их 

эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. 

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. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир 

детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во 

всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А 

значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – 

подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, 

ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и 

творчества.  



Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства 

осуществляется во всех программах воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях, но методических рекомендаций, которые имеются в 

программах не достаточно или их очень мало. Проанализировав программу  

воспитания и обучения «Радуга», я посчитала целесообразным использовать 

в своей работе более углубленное знакомство с народным творчеством.  

Необходимость данной программы существует, так как мы живем там, где 

нет возможности увидеть непосредственный технологический процесс 

изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек. И у ребят 

нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – 

подержать в руках изделия с 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, показать примы лепки и работы с кистью, ознакомить с образной 

стилизацией растительного и геометрического орнамента.  

Разработанная программа развития творческих способностей через 

восприятие народного искусства рассчитана на два года обучения и является 

попыткой обновления содержания изобразительной деятельности по разделу 

«Знакомство с народным искусством» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Реализация программы происходит в процессе  

расширенного, углубленного знакомства детей с изделиями народных 

художественных промыслов, знакомство с символикой русского 

декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных 

изделий.  

Новизной и отличительной особенностью программы по декоративно-

прикладному искусству является то, что она имеет инновационный характер. 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского творчества. Используются самодельные инструменты для 

рисования.  



Дети знакомятся шире и глубже с символикой русского декоративного 

искусства и её значением.  

Знакомство с орнаментами и орнаментация как самостоятельный вид 

продуктивной деятельности лежит в основе приобщения дошкольников к 

декоративно-прикладному искусству.  

Темы занятий программы дают более целостное представление 

дошкольникам образного видения славянами устройства мира, основ 

зарождения орнамента и символики. Его значения выражавшегося в том, что 

люди всегда старались участвовать в битве света и тьмы, добра и зла.  

 Программа знакомства ребёнка с русским декоративно-прикладным 

искусством опирается на принципы построения общей дидактики: связи с 

жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости,  

последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному, наглядности. 

1.4. Цель программы: - Формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

1.5. Задачи программы: 

            

-    Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству 

в условиях собственной практической творческой деятельности; 

воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону 

красоты;  

- Уметь использовать нетрадиционные техники и получать 

удовольствие от своей работы;  

- Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное 

восприятие, эстетические чувства;  

-   Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь;  



-  Способствовать знакомству классической закономерности народного 

декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, 

чередование, симметрия, асимметрия в узоре, приложимость узора к 

форме, изобразительные приемы и т.д.);  

- На основе освоения художественного опыта народных мастеров 

развивать индивидуальное творчество детей в орнаментальной 

деятельности: специальные художественные способности  «чувство» 

цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу. 

1.6. Учащиеся, для которых программа актуальна. 

         Возраст обучающихся по данной программе: 5 – 7 лет.  

Количество обучающихся в группе:  10-15 человек.  

 

1.7. Формы и режим занятий 

       Форма занятий – групповая. 

  Занятия проходят 2 раза в неделю по 35 минут. 

  

Структура проведения занятия 

по декоративно-прикладному искусству 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

          1.8. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 2 года. Общее количество учебных                
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часов, запланированных на весь период обучения: 144часа. Количество      

учебных часов в год: 72 часа. 

 

1.9. Планируемые результаты 

            

  Старшая подгруппа (5-6 лет) 

 Узнают и называют знакомые виды народного декоративно-

прикладного искусства; 

 Составляют узоры, с включением знакомых элементов народной 

росписи и создают декоративные композиции по мотивам народных 

изделий; 

 Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их 

сходство и различие; 

 Используют в работе некоторые виды нетрадиционного рисования. 

 Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные 

на занятиях. 

 

 

     Подготовительная подгруппа (6-7 лет) 

 Различают и называют виды народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Умеют самостоятельно провести анализ изделия и рисунка; 

 Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, 

колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, 

симметричный и ассиметричный узор композиции и т.п. 

 Расписывают изделие в соответствии с народной росписью; 

 Применяют в работе полученные знания, умения и навыки; 

 Используют в процессе создания изделий разнообразные 

нетрадиционные техники рисования. 

 



 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

Должны иметь представление:  

 о народном декоративно-прикладном искусстве; 

 о многообразии видов декоративно-прикладного творчества; 

 об основных центрах народного промысла. 

 о характерных особенностях народных промыслов; 

 об элементах растительного и геометрического орнамента. 

Должны иметь навык:  

 рисовать орнамент в различных геометрических формах, используя 

геометрические и растительные элементы;  

 украшать бумажный силуэт декоративной росписью; 

 расписывать трафареты в соответствии с особенностями народного 

промысла. 

   Должны знать:  

 правила работы с различными материалами, инструментами и технику 

безопасности  

 

 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

2.1. Формы контроля. 

Реализация программы «Волшебная кисточка» предусматривает входную и 

итоговую формы контроля, мониторинг. 

За основу мониторинга было взято диагностическое обследование по 

методике О.А.Соломенниковой. 

 

 

Количественный анализ:  



- посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; 

отслеживание результата (наблюдение, диагностика); практические 

материалы.  

 

Качественный анализ:  

-  формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности 

в достижении целей; анализ диагностического материала; сравнительный 

анализ исходного и актуального состояния проблемы.  

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие детей в КВНах, развлечениях, праздниках, досугах, посвященных 

народным промыслам, детские выставки в детском саду и за его пределами, 

создание Большой книги «Ярмарка народных промыслов». 

 

 

2.2. Средства контроля. 

Диагностические критерии оценки знаний и детских работ по декоративно-

прикладному искусству: 

 

 Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает 

материал, из которого сделано изделие; 

 Владеет пониманием символов в рисунке, знаками-оберегами в 

росписи; 

 Умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

 Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, 

колорит, сочетание цветов); 

 Выделяет элементы узора и составляет из них композицию; 

 Самостоятельно определяет последовательность выполнения росписи; 

 Использует декоративные элементы в работе; 

 Использует несколько нетрадиционных техник; 



 Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, 

декоративность; 

 Оригинальность. 

 

Педагогическое обследование по декоративно – прикладному искусству у 

детей старшего возраста (5-6 лет). 

 

№ 
п/п 

Вопросы, 

задания, игры 

Материал Знания, умения, навыки 

 

Сформирова

ны 

На стадии 

формирован

ия 

Не 

сформирова

ны 

1 Узнавать виды 

народного 

искусства. 

знавать и 

называть 

знакомые 

народные 

художественные 

промыслы. 

Дидактическая 

игра «Назови 

правильно» 

Задание: 

1. «Открой» 

окно, которое 

хочешь. 

2. Узнай и 

назови 

промысел, 

который 

появился. 

3. Обоснуй свой 

выбор. 

4. Нравится ли 

тебе это 

изделие? 

Почему? 

Игровое поле – 

плакат с 

закрытыми 

«окнами», в 

которых 

иллюстрации с 

изображением 

народных 

промыслов: 

Дымковских, 

филимоновских, 

каргопольских, 

игрушкек, 

семеновская 

матрешка, 

изделия 

Хохломы, 

Городца, Гжели. 

Проявляет 

интерес к 

предметам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства и с 

удовольствие

м вступает в 

игру. Узнает 

и в основном 

правильно 

называет 

народные 

промыслы. 

Проявляет 

интерес к 

предметам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства и с 

удовольствие

м вступает в 

игру. Иногда 

путается в 

названии 

народных 

промыслов. 

Интерес 

проявляет 

слабо, в игру 

вступает не 

охотно. 

Называет 

один-два 

вида росписи. 

2 Провести 

анализ 

произведения. 
Дидактическая 

игра «Делаем 

покупки». 

Задание: 

1. Выбери вещь, 

Подбор 

подлинных 

изделий 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(городецкие, 

хохломские, 

Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Описывает, 

 Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Описывает 

Ошибается в 

названии 

предметов 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. С 

трудом дает 



которая тебе 

нравиться и ты 

хотел бы ее 

подарить 

товарищу. 

2. Чем тебе она 

понравилась? 

3. Из какого 

материала она 

сделана?  

4. Назови 

знакомые 

элементы? 

гжельские, 

павлово - 

посадские, 

дымковские, 

филимоновские, 

семеновская 

матрешка). 

 

выделяя 

характерные 

признаки того 

или иного 

промысла, не 

менее 5. 

характерные 

признаки 

промысла, не 

менее 4.. 

описательный 

рассказ. Не 

называет 

характерных 

признаков 

промысла. 

3 Сравнить два 

изделия. 

Выделить 

сходство и 

различие двух 

видов 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 
Дидактическая 

игра «Подарок». 

Задание: 

1. Выбери две 

игрушки или два 

изделия для 

подарка 

Мишутке. 

2. Сравни 

выбранные вещи 

по сходству и 

различию. 

Подбор 

подлинных 

изделий 

(дымковских, 

филимоновских, 

семеновской 

матрешки, 

павлово – 

посадских, 

гжельских, 

хохломских 

мастеров). 

Проводит 

последователь

ное сравнение 

по сходству и 

различию. 

Выделяет 

средства 

выразительно

сти (жест, 

поза, мимика, 

цвет, 

композиция). 

Проводит 

сравнение по 

сходству и 

различию. Из 

средств 

выразительно

сти чаще 

выделяет 

цвет, 

цветовое 

сочетание 

изображенны

х предметов, 

реже – форму 

и 

композицион

ное решение. 

Может 

ошибаться в 

названии 

элементов 

орнамента. 
 

Затрудняется 

в проведении 

анализа 

предмета 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

4 Выражение 

своего 

отношения к 

произведениям 

народного 

искусства. 

Дидактическая 

игра 

«Выставка». 

Задание: 

1.Перед вами 

предметы 

народно – 

прикладного 

искусства, 

вам 

Предметы и 

репродукции с 

изображением 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(хохлома, 

городец, гжель, 

дымка, 

филимоновская, 

коргопольская 

игрушки, 

семеновская 

матрешка). 

Ярко 

выраженное 

положительно

е отношение к 

изделию. 

Называет 

элементы 

росписи, 

цветового 

решения. 

Дает 

обоснованну

ю оценку 

своего 

отношения к 

изделию, но 

свернутую в 

вербальном 

плане. 

Выражает 

положительн

ое отношение 

к изделию, но 

не 

обосновывает 

его. 



необходимо 

оформить 

выставки, т.е. 

отобрать 

предметы 

которые вам 

очень 

понравились. 

2. Расскажите о 

своих предметах 

искусства. 
5 Выполнение 

узора на 

силуэте из 

бумаги. 
Соответствие 

элементов 

росписи; уровень 

творческого 

решения, 

завершенности; 

техника 

исполнения; 

самостоятельнос

ть определения 

последовательно

сти выполнения 

росписи; 

владение 

пониманием 

символов, 

знаками в 

росписи. 

Занятие на 

тему: «В гостях 

у мастеров». 

Задание: 

1.Представь, 

что ты 

народный 

умелец, 

мастер. 

2. Выбери 

полюбившийся 

тобой промысел 

и распиши 

силуэт. 

Силуэты: 

дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской 

игрушек, 

матрешеки, 

хохломской и 

гжельской 

посуды, изделий 

городца, Гуашь, 

кисти, палитры, 

инструменты 

для 

нетрадиционных 

техник. 

Создает 

узоры по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

искусства: 

хохломы, 

гжели, дымки 

и т.д. 

свободно 

владеет 3 

приемами 

работы с 

кистью; При 

выполнении 

узора вносит 

новые 

элементы. 

Использует 

знакомую 

нетрадиционн

ую технику. 

Работа всегда 

завершена. 

При 

выполнении 

узора 

соответствие 

стилю 

росписи не 

полное. В 

отдельных 

случаях 

затрудняется 

в подборе 

цветовой 

гаммы. Работа 

бывает почти 

полностью 

завершена. 

Иногда 

использует 

нетрадиционн

ую технику. 

Часто 

полностью 

копирует 

росписи. 

Технические 

навыки 

средние, 

работа 

бывает 

завершенной 

на 2/3. не 

использует 

нетрадицион

ную технику 

 

Педагогическое обследование по декоративно – прикладному искусству у 

детей старшего возраста (6-7лет). 



 
№ 
п/п 

Вопросы, 

задания, игры 

Материал Знания, умения, навыки 

Сформирова

ны 

На стадии 

формирован

ия 

Не 

сформирова

ны 

1 Назвать виды 

народного 

искусства. 

Знать и 

различать 

народные 

художественные 

промыслы, их 

признаки. 

Дидактическая 

игра 

«Художественн

ые часы». 

Задание: 

1. «Заведи» часы 

и назови 

промысел, на 

котором 

остановиться 

стрелка. 

2. Обоснуй свой 

выбор. 

3. Нравится ли 

тебе это 

изделие? 

Почему? 

Игровое поле, на 

котором 

иллюстрации с 

изображением 

народных 

промыслов: 

Дымковская 

барышня, 

филимоновский 

медведь, 

коргопольский 

Полкан – 

богатырь, 

богородская 

игрушка, 

семеновская 

матрешка, 

городецкая 

тарелка, 

хохломская 

чаша, гжельский 

кувшин, 

жостовский 

поднос, 

вологодская 

салфетка, 

изделия народов 

ханты и манси, 

стрелка, кубик. 

С 

удовольствие

м вступает в 

игру. 

Называет и 

различает 

изделия 

разных 

народных 

промыслов, 

обоснует свой 

выбор 

С 

удовольствие

м вступает в 

игру. 

Называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

иногда 

путается в 

различии 

изделий 

разных 

народных 

мастеров 

Характеризуе

тся слабым 

интересом к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству. Не 

знает многие 

виды 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. С 

трудом 

выделяет 

характерные 

особенности 

того или 

иного 

промысла. 

2 самостоятельн

ый анализ 

произведения. 

Дидактическая 

игра «Сувенир из 

России». 

Задание: 

1. Выбери и 

купи у продавца 

понравившуюся 

вещь, при 

условии, если 

правильно 

назовешь 

предмет и вид 

Подбор 

подлинных 

изделий 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(городецкие, 

хохломские, 

гжельские, 

павлово - 

посадские, 

дымковские, 

филимоновские, 

богородские, 

матрешки, 

Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Может 

провести 

самостоятель

но анализ, 

выделяя 

характерные 

признаки (не 

менее 6). 

 Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Может 

провести 

самостоятель

но анализ, 

выделяя 

характерные 

признаки (не 

менее 5). 

 
Рассматривая 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

затрудняется 

назвать и 

показать их. 

Не может 

провести 

анализ, не 

выделяет 

характерные 

признаки. 



промысла. 

2. Опиши 

купившую вещь. 

3. Чем она тебе 

понравилась? 

4. Какие мастера 

выполнили 

изделие? 

5. Какой 

росписью 

расписано 

изделие? 

6. Какое изделие 

тебе больше 

всего 

понравилось? 

Почему? 

вологодские 

кружева). 

3 Сравнить два 

изделия. 

Выделить 

сходство и 

различие двух 

видов 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 
Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

Задание: 

1. Выбери у 

мастеров на 

ярмарке два 

изделия, 

которые тебе 

понравились. 

2.  Сравни 

выбранные вещи 

по сходству и 

различию. 

Подбор 

подлинных 

изделий 

(дымковских, 

филимоновских, 

богородских, 

семеновских, 

полхов – 

майданский, 

павлово – 

посадских, 

гжельских, 

хохломских 

мастеров). 

Последовател

ьное 

сравнение по 

сходству и 

различию. 

Определяет 

основные 

элементы, 

доминирующ

ий фоновый 

цвет, 

композицию 

узора, 

характер 

цветового 

исполнения. 

При 

выполнении 

узора четко 

следует 

стилю 

росписи. 

  

Проводит 

сравнение по 

сходству и 

различию. 

Определяет 

доминирующ

ий фоновый 

цвет, 

основные 

элементы, 

характер 

цветового 

исполнения. 

Может 

ошибаться в 

композиции 

узора и стиле 

«письма». 

Слабо 

проводит, 

или совсем не 

может, 

сходство и 

различие 

изделий. 

4 Выражение 

своего 

отношения к 

произведениям 

народного 

искусства. 

Дидактическая 

игра 

«Вернисаж». 

Задание: 

1. Перед вами 

предметы 

Предметы и 

репродукции с 

изображением 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(хохлома, 

городец, гжель, 

жостово, дымка, 

филимоновская, 

богородская, 

коргопольская, 

Передает свое 

отношение 

при 

восприятии 

предметов 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Понимает 

содержание 

предметов 

Передает свое 

отношение к 

предметам 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

обосновывая 

свое решение, 

может дать 

им 

эстетическую 

оценку. 

Не 

интересуется 

предметами 

народного 

искусства 



народно – 

прикладного 

искусства, вам 

необходимо 

оформить 

выставки, т.е. 

отобрать 

предметы 

которые вам 

очень 

понравились. 

2. Расскажите о 

своих предметах 

искусства. 

матрешки, 

вологодские 

кружева, 

изделия из 

бересты и 

коренных 

народов ХМАО). 

народного 

искусства. 

Называет 

элементы 

росписи, 

цветовое 

решение. 

5 Выполнение 

узора на 

силуэте из 

бумаги. 
Соответствие 

элементов 

росписи; 

уровень 

творческого 

решения, 

завершенности; 

техника 

исполнения; 

самостоятельнос

ть определения 

последовательно

сти выполнения 

росписи; 

владение 

пониманием 

символов, 

знаками в 

росписи. 

Занятие на 

тему: 

«Народные 

поделки». 

Задание: 

1. Представь, 

что ты народный 

умелец, мастер. 

2. Выбери 

полюбившийся 

тобой промысел 

и распиши 

силуэт. 

Силуэты: 

дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской 

игрушек, 

матрешек, 

хохломской и 

гжельской 

посуды, изделий 

городца, 

жостовских 

подносов, 

вологодских 

кружев, изделия 

народов ханты и 

манси.. Гуашь, 

кисти, палитры, 

инструменты 

для 

нетрадиционных 

техник. 

Создает 

узоры по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

искусства: 

хохломы, 

гжели, дымки 

и т.д. 

Самостоятель

но выбирает 

композицию 

узора, 

элементы 

росписи, 

придерживаяс

ь характерных 

особенностей, 

узор создает 

на фоне. 

Отдает 

предпочтение 

полюбившему

ся виду 

росписи. В 

процессе 

декоративног

о рисования 

пользуется 

приемами 

народной 

росписи. 

Имеет навык 

работы 

кистями 

разных 

размеров. 

Рисует 

мотивам 

изделий 

народно – 

прикладного 

искусства. 

Отдает 

предпочтение 

простейшим 

элементам 

росписи. 

Может 

вносить 

небольшие 

изменения в 

цвет и 

элементы 

узора. 

Затрудняется 

в рисовании 

двойного 

мазка в 

гжельской и 

жостовской 

росписи. 

Использует 

символы в 

росписи. 

Использует в 

рисовании 

приемы: 

концом кисти, 

всем ворсом, 

примакивание

м, 

прикладывани

ем, гладью, 

«тычком». 

Затрудняется 

Затрудняется 

в 

композицион

ном 

расположени

и 

изображения. 

При росписи 

допускает 

значительные 

ошибки в 

передаче 

особенностей 

народной 

росписи. В 

процессе 

работы часто 

обращается к 

педагогу за 

помощью. Не 

использует 

нетрадицион

ную технику. 



самостоятель

но, без 

помощи 

взрослого, с 

использовани

ем различных 

нетрадиционн

ых техник. 

При 

выполнении 

узора вносит 

новые 

элементы. 

Владеет 

пониманием и 

использует 

знаки и 

символы-

обереги в 

росписи. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Работа 

полностью 

завершена. 

в 

постепенном 

переходе от 

рисования 

концом кисти 

к рисованию 

всем ворсом. 

Использует 

несколько 

нетрадиционн

ых техник. 

Умеет 

контролирова

ть свои 

действия со 

словесным 

объяснением. 

Работа редко 

бывает не 

завершена. 

 

 

Раздел 3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

(Старшая группа) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. 

Знакомство с 

работой кружка 

«Волшебная 

кисточка» 

2 2  

Беседа, создание 

альбома 

«Народные 

промыслы 

России» 

2 

Знакомство с 

«Русским 

народным 

костюмом» 

2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 



3. 

Знакомство с 

Дымковской 

игрушкой 

4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

4. 

Знакомство с 

Филимоновской 

игрушкой 

4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

5. 
«Сине –голубое 

чудо Гжели» 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

6. 
«Жостовский 

букет» 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

7. 
Хохлома 

4 1 3 
Беседа, выставка 

детских работ 

8. 
«Веселый 

Городец» 
4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

9. 

«Знакомьтесь, 

Русская 

Матрешка» 

4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

10. 

Знакомство с 

Каргопольской 

игрушкой 

2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

11. 

Знакомство с 

Богородской 

игрушкой 

2  2 Беседа, выставка 

детских работ 

12. 

«Подарки 

белоствольной 

красавицы» 

2 1 1 Беседа, выставка 

детских работ 

13. 

Закрепление 

знаний 

(рисование, 

лепка по 

замыслу) 

2  2 Беседа, конкурс 

«Лучшая работа» 

 Итого 36 8 28  

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

(Старшая группа) 

 

Программное содержание.  

Дать детям представление о многообразии изделий народного декоративно-

прикладного искусства.  

Рассказать о происхождении данных промыслов (д.Филимоново Тульской 

области,  г.Городец Нижегородской области и т.д.).  

Формировать навык замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов (дымка: круги, кольца, 

точки, полоски на белом фоне глиняных игрушек; городец: цветы, листья, 



птицы украшаются «оживкой» и т.д.).  

Расширять представления о декоративных элементах росписей. Закреплять 

знания о характерной цветовой гамме. Формировать умение выполнять 

декоративные элементы росписи.  

Развивать умение расписывать бумажные силуэты элементами росписи в 

соответствии с формой предмета. Закреплять навыки работы с палитрой и 

умение составлять оттенки цветов, смешивая цветную гуашь с белилами. 

Познакомить с русской народной игрушкой (глиняной, деревянной). 

Развивать умение расписывать объемные игрушки.  

Формировать представления о стилизованных формах народной росписи. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; 

национальную гордость за мастерство народа.  

Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров.  

Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального народного 

искусства. 

 

Деятельность детей.  

Посещение импровизированных выставок изделий народных 

промыслов. Посещение мини-музея «Народная игрушка». 

 Просмотр мультимедийных презентаций «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская глиняная игрушка», «Городецкая роспись», «Матрешки», 

«Гжель».  

Дидактические игры на закрепление знаний о народных ремеслах: 

«Цветные капельки» (цель:  выделять цветовую гамму народных промыслов 

– филимоновской, дымковской, городецкой); «Найди пару» (цель: различать 

дымковские и филимоновские игрушки глиняные игрушки); лото 

«Дымковская игрушка» (цель: закрепить характерные элементы и цветовое 

сочетание дымковской росписи), пазлы «Русские узоры» (цель: выделять и 

различать  характерные особенности народных промыслов), «Третий 



лишний» (цель: знакомить с элементами липецкого узора,  выделять из трех 

вариантов мотива один лишний, принадлежащий к другому мотиву), 

«Выложи орнамент» (цель: закреплять умение с помощью шаблонов 

составлять собственные композиции на силуэтных формах); «Сложи узор» 

(цель: закреплять знание принципа построения симметричных композиций; 

составлять симметричные композиции с опорой на Ѕ и ј орнамента). 

Слушание народной музыки, стихов о народных промыслах, сказок и легенд 

о происхождении ремесел. Рисование элементов народных росписей. Роспись 

бумажных силуэтов. Использование в своей изобразительной деятельности 

приемы народных мастеров: роспись с помощью печатки-тычка. 

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

(Подготовительная группа) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. 

Знакомство с 

работой кружка 

«Волшебная 

кисточка» 

2 2  

Беседа, создание 

альбома 

«Народные 

промыслы 

России» 

2. 

«Русский 

народный 

костюм» 

2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

3. 

«Дымковская 

сказочная 

страна» 

4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

4. 
«Филимоновские 

игрушки» 
4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

5. 
«Гжельский 

сервиз» 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

6. 
«Волшебное 

кружево» 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

7. 
Хохлома 

4 1 3 
Беседа, выставка 

детских работ 

8. 
«Городецкая 

роспись» 
4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

9. «Матрешка» 4 1 3 Открытое нод 



10. 
Каргопольская 

игрушка 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

11. 
«Жостовские 

подносы» 
2  2 

Беседа, выставка 

детских работ 

12. 

«Подарки 

белоствольной 

красавицы» 

2 1 1 

Беседа, выставка 

детских работ 

13. 

Закрепление 

знаний 

(рисование, 

лепка по 

замыслу) 

2  2 

Беседа, конкурс 

«Лучшая работа» 

 Итог 36 8 28  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения 

 

Программное содержание.  Расширять  представления детей о 

многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства.  

Расширять знания о русском народном костюме, о русских обычаях и 

традициях. Продолжать рассказывать  о  происхождении  народных  

промыслов ( г. Ельца, г. Липецка, п.Гжель Московской области, г.Семенов и 

д.Семино Нижегородской области, д.Жостово Московской области, 

г.Сергиев Посад Московской области, г.Полховский Майдан). Дать общее 

представление о предметах декоративно - прикладного искусства, 

изготовляемых серийно на фабриках, о роли художника, о некоторых видах 

народного искусства: хохломского, жостовского, гжельского, резьбы по 

дереву, плетения кружев; продолжать   знакомить   с  народными росписями: 

их  содержанием, элементами, композицией    и       цветосочетанием. 

Расширять   представления   о  разнообразии        элементов     орнамента: 

растительные элементы, геометрические элементы, зооморфные 

изображения. Развивать навыки  замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий различных промыслов. Совершенствовать умение 

украшать бумажные силуэты элементами росписей в соответствии с формой 

предмета, умение выполнять узор с помощью кисти и печатки-тычка. 

Совершенствовать умение  расписывать объемные предметы  вылепленные 



из глины, теста, гипса. Развивать умение выполнять сюжетные композиции. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; 

национальную гордость за мастерство народа. Формировать у детей 

положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

народных мастеров.  

Деятельность детей. Посещение импровизированных выставок изделий 

народных промыслов. Выделение на карте России центров народных 

промыслов. Просмотр мультимедийных презентаций: «Дымковская 

игрушка», «Волшебство елецких кружев», «Гжель», «Золотая хохлома», 

«Русская матрешка», «Жостовская роспись». Дидактические игры по 

ознакомлению с народными промыслами: «Народные промыслы» (цель: 

выделять характерные признаки народных ремесел), «Цветные капельки» 

(цель: выделять и называть цвета, входящие в цветовую гамму народной 

росписи – гжельской, городецкой, хохломской), пазлы «Русские узоры» 

(цель: выделять и различать  характерные особенности народных росписей), 

«Сложи узор» (цель: закреплять знание принципа построения симметричных 

композиций; составлять симметричные композиции  с  опорой  на  Ѕ  и ј 

орнамента), «На какой узор похож цветок» (цель: знакомство    с      явлением    

стилизации     в декоративно-прикладном искусстве), «Найди изображение 

цветов на предметах искусства» (цель: знакомство с явлением стилизации в 

декоративно-прикладном искусстве, сопоставление художественных образов 

и реальных растений).  Слушание народной музыки, стихов о народных 

промыслах, сказок и легенд о происхождении ремесел. Рисование элементов 

народных промыслов. Роспись бумажных силуэтов с помощью кистей 

разного размера и печатки-тычка.  Роспись изделий из папье-маше различной 

формы.  

 

 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 



 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы по декоративно-прикладному искусству 

предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности:  

• Образовательная деятельность в форме Художественной мастерской; 

 Беседы; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 Выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного 

искусства; 

 Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в 

детском саду; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Дидактические игры; 

 Соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки. 

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

 Использование физминуток; 

  

 При реализации программы используются следующие методы и 

приемы обучения: 

 - метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных 

пособий);  

- словесный (беседа, использование художественного 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);  

- метод «подмастерья», сотворчество (взаимодействие педагога и ребёнка 

в едином творческом процессе, убеждение, поощрение);  

- жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него 

пальцем, находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 

 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность.  

 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей и использованию нетрадиционных техник 

рисования, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ 

открытых занятий по декоративно-прикладному искусству, изготовление 

самодельных инструментов.  

 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых 

занятий, выпуск вкладыша «Сделай сам», семинары-практикумы, мастер-

классы, выставки детского творчества и анкетирование по вопросам 

художественного развития детей. 

        

 

 

 

 

Образовательный процесс обеспечивается следующими  



       дидактическими материалами:  

1. Предметы декоративно-прикладного искусства 

 хохломская посуда, 

 гжельская посуда  

 городецкие игрушки и посуда (образцы) 

 жостовские подносы (образцы) 

 дымковские игрушки (образцы) 

 матрешки.  

 кружева (образцы) 

 русские народные рубахи, сарафаны, передники 

 платки  

 

2. Дидактические игры по ознакомлению детей с народным 

декоративно-прикладным искусством  

 «Сложи узор» по мотивам хохломской, городецкой, гжельской, 

жостовской, дымковской росписи; 

 «Цветные капельки» (цель: учить выделять цветовую гамму народных 

промыслов – филимоновской, дымковской, городецкой); 

 «Найди пару» (цель: учить различать дымковские и филимоновские 

игрушки глиняные игрушки); 

 «лото «Дымковская игрушка» (цель: закрепить характерные элементы 

и цветовое сочетание дымковской росписи); 

 пазлы «Русские узоры» (цель: выделять и различать  характерные 

особенности народных промыслов); 

 «Третий лишний» (цель: знакомить с элементами липецкого узора, 

учить выделять из трех вариантов мотива один лишний, 

принадлежащий к другому мотиву); 

 «Выложи орнамент» (цель: закреплять умение с помощью шаблонов 

составлять собственные композиции на силуэтных формах); 



 «Сложи узор» (цель: закреплять знание принципа построения 

симметричных композиций; учить составлять симметричные 

композиции с опорой на Ѕ и ј орнамента); 

  «На какой узор похож цветок» (цель: знакомство    с      явлением    

стилизации     в декоративно-прикладном искусстве); 

 «Цветные капельки» (цель: учить выделять и называть цвета, входящие 

в цветовую гамму народной росписи – каргапольской, дымковской). 

3 . Альбомы 

 Методические пособия: Учебное издание «Искусство детям» 

-  Сказочная гжель 

- Дымковская игрушка 

- Жостовский букет 

- Городецкая роспись 

- Золотая хохлома 

- Филимоновская игрушка 

- Игрушки из  глины 

 Дидактические пособия: Альбомы для раскрашивания 

- Петрова М.Е. « Узоры для вышивания» 

- Казак Н.В. «Цветы на платке» 

- Семячкна А.С. «Узоры» 

- Шпикалова Т.Я. «Веселый Хоровод» 

4. Демонстрационный материал 

Тематические папки-передвижки 

 Гордец 

 Золотая хохлома 

 Дымково 

 Матрешки 

 Гжель 

 Жостово 



 Технологические карты поэтапного выполнения заданий по 

декоративно-прикладному искусству 

 иллюстрации народного костюма (элементы одежды; мужская, женская 

одежда) 

 иллюстрации Елецких кружев; 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Требования к помещению для занятий: 

Предметная развивающая среда способствует охране и укреплению фи-

зического и психического здоровья ребенка, полноценному развитию лич-

ности. Эстетическая развивающая среда активизирует художественно-твор-

ческую деятельность детей и формирует эстетическое отношение к окружа-

ющей действительности. 

В группе организован уголок детского творчества, где имеется открытый 

стеллаж для красивых вещей и изделий изобразительного и народного 

искусства, шкаф для изобразительных материалов и дидактических игр 

доступен детям, фланелеграф, доска для рисования мелом. Предметная среда 

групповой комнаты детского сада позволяет сформировать у детей 

стремление узнать новое, привлечь внимание к искусству. Здесь ребенок 

видит предметы народно-прикладного творчества, скульптуры малых форм и 

может потрогать их руками, неоднократно возвращаясь к тому, что их 

заинтересовало. Такое знакомство с искусством сопровождается 

положительными эмоциями и повышает эффективность занятий.  

Важно правильно организовать доступность материалов для творчества. 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, кисти, стеки в наборах 

находятся  в устойчивых стаканчиках. Гуашь для самостоятельной 

деятельности по желанию детей накладывает педагог в палитры, давая детям 

возможность смешивать цвета. Пластилин  в наборах с досками и стеками 

всегда доступен детям. Для целостного знакомства с искусством имеются 



подборки иллюстраций художников-классиков и иллюстраторов детской 

книги, тематических альбомов по народным костюмам, народным игрушкам,  

предметам быта. 

Для индивидуальной работы по развитию цветового восприятия, закрепления 

композиционных умений детей в уголке творчества представлены 

дидактические игры, которые находятся в удобных твердых коробках и могут 

использоваться детьми как самостоятельно, так и с педагогом. 

Выставки детских работ организуются в раздевальной комнате (после 

каждого занятия), где родители ежедневно могут любоваться работами своих 

детей.  

Комната творчества – комната, в которой хранятся поделки детей, 

педагогов, родителей, Большие папки передвижки, знакомящие с народными 

промыслами. Там же представлен дополнительный материал и дидактические 

игры по декоративно-прикладному  творчеству.  

 

          Средства обучения и воспитания: 

1.Мультимедийная система для презентации по ознакомлению детей с 

народным декоративно-прикладным искусством: 

2.Музыкальный центр; аудиозаписи народных песен и мелодий  

 

          Расходные материалы: 

 Краски гуашь 

 Акварельные краски 

 Мелки восковые 

 Фломастеры 

 Кисти беличьи № 2 – 6 

 Печатки - тычки поролоновые, ватные палочки 

 Палитры 

 Стаканчики – непроливайки для воды 

 Подставки для кисточек 



 Бумага для рисования 

 Цветная бумага 

 Пластилин 

 Глина  

 

   4.3. Учебно-информационное обеспечение программы 

       Литература для воспитателей 

–  Величко Н.  Роспись (техники, приемы, изделия) / Энциклопедия, 

Москва «АСТ- ПРЕСС» 1999 

– Гаврилова В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7лет (Дымковская 

игрушка) 

– Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. 

пособие для воспитателей / 2-е издание – М.: Просвещение, 2006 

– Клиенов А.П. Народные промыслы./ История России  Москва. Белый 

город, 2002 

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

народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998. 

–  Пантелеев Г.Н. и др. «Декоративное искусство – детям» Пособие для 

воспитателя ст. групп д/с. М., «Просвещение», 1976 

–  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство Кн. Для 

учителя. – М.: Просвещение, 1984 – 144с., ил. 

– Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с 

народным искусством.  Библиотека «Программы воспитания и обучения 

в детском саду» Под общей редакцией: доктора педагогических наук 

Т. С. Комаровой, кандидата педагогических наук В. В. Гербовой. 

–  Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX 

начала XX века. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного 

края 2007 – 224с 

Литература для детей 



– Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под 

ред. А. Дорофеевой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Дымковская игрушка: альбом для детского творчества / под ред.           И.А. 

Лыковой – М.: ИД «КАРАПУЗ» 

– Дымковская игрушка: рабочая тетрадь по основам народного искусства / 

под ред. Ю. Дорофеева – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Жостовский букет: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под 

ред. Ю.Г. Дорожина – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Золотая хохлома: альбом для детского творчества / под ред. И.А. Лыковой –

ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011 

– Румяные матрешки: альбом для детского творчества / под ред. И.А. 

Лыковой -ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011 

– Сказочная гжель: рабочая тетрадь по основам народного искусства / под 

ред. А. Дорофеевой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

– Филимоновская игрушка: альбом для детского творчества / под ред. И.А. 

Лыковой – М.: ИД «КАРАПУЗ» 

– Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства / 

под ред. Л.В. Орловой – М.: Издательство «Мозаика – синтез» 

 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008); 



4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26)  

(актуальны только для программ, рассчитанных на дошкольников); 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 7. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 

922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 

году» 

Литература: 

1. Буйлова, Л.Н., Клёнова, Н.В. Дополнительное образование в 

современной школе [Текст] Л.Н.Буйлова, Н.В.Клёнова. - М.: Сентябрь, 2005 

г. – 192 с. 

2. Голуб, Г.Б. Портфолио в системе педагогической диагностики 

[Текст] / Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова // Школьные технологии. 2005. - №1. - С. 

181-195. 

3. Полтавец, Г.А. Научно-методические материалы по анализу 

практической проблемы оценивания качества в системе дополнительного 

образования детей: Методическое пособие для руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования [Текст] / Г.А. Полтавец, С.К. 

Никулин. - М.: 1996, - 94 с. 



       4. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2006. – 192 с.: ил.  

      5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности. - М.: Карапуз-дидактика, 2006, 2007. - 144 с.  

     6. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Художественное 

воспитание и развитие. - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. -128 с.  

      7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: Карапуз-

Дидактика, 2008. - 208 с.  

     8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятия методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. - 208 с.  

    9. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем: книга для занятий с детьми. - 

М.: Сфера, 2000, 2005. - бп.л.  

   10. О.А. Новиковская Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. – 48 с.  

  11. Практические рекомендации по организации дополнительного 

образования в ДОУ / А. В. Золотарева, М. Н. Терещук. - Москва : АРКТИ, 

2008. – 117 с.: табл.; 21 см.  

 

 

 

 



4.4. Кадровое обеспечение программы 

Программа по декоративно-прикладному искусству «Волшебная 

кисточка» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим  

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства. 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо привлечение 

следующих специалистов: (музыкальный руководитель)  

 

 


	– Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с
	народным искусством.  Библиотека «Программы воспитания и обучения
	в детском саду» Под общей редакцией: доктора педагогических наук
	Т. С. Комаровой, кандидата педагогических наук В. В. Гербовой.

