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В основу данной программы заложена программаВ основу данной программы заложена программа
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» . Кроме этогоистокам русской народной культуры» . Кроме этого
программу существенно дополняют занятия по
конструированию из природных материалов иконструированию из природных материалов и
интегрированные занятия по декоративно прикладномуинтегрированные занятия по декоративно прикладному
искусству. Данная программа является
специализированной программой эстетическогоспециализированной программой эстетического
воспитания детей дошкольного возраста, эффективно
содействующей духовному и интеллектуальному развитию,содействующей духовному и интеллектуальному развитию,
направленной на приобщение детей к лучшим традициям
декоративно-прикладного искусства, развитие творческих
направленной на приобщение детей к лучшим традициям
декоративно-прикладного искусства, развитие творческих
способностей детей, знакомство с историей народногоспособностей детей, знакомство с историей народного
творчества.



Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей
с декоративно-прикладным искусством. Учебный материал,
предусмотренный программой, распределен в определеннойпредусмотренный программой, распределен в определенной
последовательности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, и включает в себя следующие разделы:особенностей детей, и включает в себя следующие разделы:

• - работа с природным материалом (солома, лыко)
• - вышивание• - вышивание
• - плетение
• - ткачество• - ткачество
• - работа с тканью ( изготовление кукол)- работа с тканью ( изготовление кукол)
• - бисероплетение
• - работа с бумагой • - работа с бумагой 
• - обучающие занятия: «Как колосок хлебом на стол пришёл», «Как 

рубашка в поле выросла», «Как и из чего делают бумагу», «Откуда молоко 
в магазине» ,  «Русская изба».
рубашка в поле выросла», «Как и из чего делают бумагу», «Откуда молоко 
в магазине» ,  «Русская изба».



Цель и задачи программыЦель и задачи программы
Цель: Знакомить детей с русскими народными традициями, расширить представления
детей о многообразии предметов народного декоративно – прикладного искусства.детей о многообразии предметов народного декоративно – прикладного искусства.
Задачи:
•Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами•Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами
народного декоративно – прикладного искусства.
•Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии•Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии
произведений народных мастеров.
•Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий разных•Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий разных
народных промыслов (пластичность, яркость, цветовое решение, нарядность,
декоративность).
•Познакомит с приемами работы народных мастеров.•Познакомит с приемами работы народных мастеров.
•Ориентируясь на подлинник, вызвать у детей желание мастерить предметы, игрушки в
русском народном стиле.русском народном стиле.
•Совершенствовать технические умения и навыки изготовления предметов – народно –
прикладного искусства.прикладного искусства.
•Воспитывать любовь к своему городу, к малой Родине.



Формы работы с детьми:Формы работы с детьми:
• Беседы;
• Занятия на основе метода интеграции;
• Беседы;
• Занятия на основе метода интеграции;
• Рассматривание подлинных изделий народного искусства,• Рассматривание подлинных изделий народного искусства,

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;
• Выставки в мини-музее предметов обихода, изделий• Выставки в мини-музее предметов обихода, изделий

русского декоративно-прикладного искусства;
• Дидактические игры;• Дидактические игры;
• Работа с различными художественными материалами;
• Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;• Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;
• Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц,• Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц,
потешек, стихов, русских народных песен;
• Использование народных игр, в том числе хороводов.• Использование народных игр, в том числе хороводов.



Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программыПринципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы
В основу разработки и реализации программы положены следующие 

общепедагогические          принципы:
•Принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания программы с•Принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания программы с
учетом региональных культурных традиций.
•Принцип систематичности и последовательности: определение содержания эстетического воспитания и•Принцип систематичности и последовательности: определение содержания эстетического воспитания и
развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому».
•Принцип развивающего характера художественного образования.•Принцип развивающего характера художественного образования.
•Принцип природосообразности: постановка задач художественно-эстетического развития с учетом
возрастных и индивидуальных способностей детейвозрастных и индивидуальных способностей детей
•Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского
сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
•Принцип эстетизации предметно-развивающей среды.
•Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в•Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с возрастными особенностями познавательного развития детей.
•Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
•Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на•Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на
создание выразительного художественного образа.



Интеграция образовательных областей

Речевое
развитие

 В совместной деятельности используется прием комментированного рисования
 В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с

детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу
 Использование художественного слова

Познавательное  Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяютПознавательное
развитие

 Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют
уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые варианты обобщения

 На занятиях дети узнают о различных явлениях природы и т.д. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы и т.д.
Сенсорное
развитие

 Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме,
количестве предметов и их пространственном расположении

Музыкальное  Рисование по передаче восприятия музыкальных произведенийМузыкальное
воспитание

 Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений
 Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для

создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувствсоздания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств
Физическое
развитие

 Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и
предупреждению нарушения осанки



Планируемые результаты освоения детьми Программы
и способы определения их результативностии способы определения их результативности

Старшая группа
• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем
(по обобщенному способу).
• Совершенствуются навыки пространственной ориентации.• Совершенствуются навыки пространственной ориентации.
• Формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием разных
материалов (бумаги, картона, бросового и природного материала и пр.).
• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами.• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами.
• Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе
гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр.гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр.
• Формируется стремление к совместной деятельности.
• Формируются навыки коммуникативного, делового общения.
• Продолжает формироваться умение пользоваться инструментами и материалами для труда.• Продолжает формироваться умение пользоваться инструментами и материалами для труда.
• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые материалы.
• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.



Подготовительная группаПодготовительная группа
• Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, схемы, чертежи.
• Продолжает формироваться умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и воплощать
их сначала в зарисовках, схемах.их сначала в зарисовках, схемах.
• Сформированы навыки пространственной ориентации.
• Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно по образцам, по
условиям, по замыслу.
• Осваиваются разные виды конструкторов, формируется умение создавать простейшие двигающиеся механизмы
(рычаг, блок, зубчатая передача).
• Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов оригинальные художественные
образы.образы.
• Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, изготовления поделок, в дизайн-
деятельности.
• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы (модули), делать несложные• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы (модули), делать несложные
выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных цилиндров, конусов, кубических и прочих форм).
• Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами.
• Приобщаются к дизайну(к моделированию, проектированию, макетированию, оформительской деятельности).• Приобщаются к дизайну(к моделированию, проектированию, макетированию, оформительской деятельности).
• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения.
• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место.
• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок.• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок.
• Развита поисковая деятельность.
• Умеют анализировать поделку.
• Сформировано положительное отношение к труду.• Сформировано положительное отношение к труду.
• Развиты конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности.
• Рука подготовлена к письму



Комплексно – тематическое планированиеКомплексно – тематическое планирование
(старшая группа 5-6 лет )

1 квартал 2 квартал 3 квартал
Сентябрь

1.Ознакомление с родным краем:
Декабрь

1.Кукла Бабочка из лоскутков.
Март

1.Изготовление брошки из ниток и картона –1.Ознакомление с родным краем:
- Экскурсия в старое Никольское, река Тосно 
(рассказ об истории возникновения села 
Никольское).
-Беседа об экскурсии  по старому Никольскому. В 

2.Изготовление снежинки из картона и 
ниток.
3.Изготовление елочных игрушек на 
городской конкурс елочных игрушек.

подарок маме.
2.Масленичная неделя:
-изготовление чучела Масленицы,
-выпечка печенья для угощения Масленицы.-Беседа об экскурсии  по старому Никольскому. В 

горнице ознакомление с бытом русского народа
Октябрь

1. Узелок за узелком - обучение детей 

городской конкурс елочных игрушек.
Январь

1.Праздник«Рождество».Калядование.
2.Поденлка кулона из ниток и картона.
3.Салфетка из ткани, изготовление 

-выпечка печенья для угощения Масленицы.
3.Плетение «Солнышко» - круговое плетение из 
2-х деревянных палочек и шерстяных ниток.

Апрель
1.Браслетик из пуговиц и шляпной резинки.завязыванию узелков на тренажерах.

2.Праздник «Покров» - выпечка яблок.
3.Плетение тесьмы способом свивания для 
закладки в книгу.

3.Салфетка из ткани, изготовление 
бахромы (первое занятие).

Февраль
1Изготовление салфетки из ткани 

1.Браслетик из пуговиц и шляпной резинки.
2. Выпечка жаворонков из теста к празднику 
«Благовещение»
3.Изготовление декоративной пасхальной закладки в книгу.

4. Украшение закладки (цветком, божьей коровкой 
и т.д. по желанию детей).

Ноябрь
1. Изготовление бус из детского бисера, сочетание 

1Изготовление салфетки из ткани 
способом аппликации (второе 
занятие).
2.Изготовление картинок способом 
наклеивания мелко нарезанных ниток 

3.Изготовление декоративной пасхальной 
тарелочки из одноразовой тарелки и узких 
ленточек.
4.Украшение тарелочки аппликацией.

Май.1. Изготовление бус из детского бисера, сочетание 
2-х видов бусин, нанизывание их на леску.
2.Экскурсия  в мини музей русской народной 
игрушки .

наклеивания мелко нарезанных ниток 
(2 занятия).

Май.
1.Поделка бус из детского бисера. Сочетание 3-х 
видов бусин.

игрушки .
3.Изготовление куклы закрутки (куклы –
пеленашки).
4.Кукла Куватка из лоскутков.



(Подготовительная  группа 6-7 лет )
1 квартал 2 квартал 3 квартал

1.Мониторинг первичный. 1.Игры и игрушки детей. Экскурсия в мини 1. Продолжение вышивания салфетки в подарок маме 1.Мониторинг первичный.
2.Ознакомление с родным краем.
3.Экскурсия в старое Никольское, река Тосно (рассказ об 
истории возникновения села Никольское).
4.Экскурсия в Перевоз (рассказ о том, почему этот  район 

1.Игры и игрушки детей. Экскурсия в мини 
музей группы «Земляничка».
2.Изготовление куклы закрутки - пеленашки (из 
лоскутков ткани).
3. Изготовление куклы –куватки из лоскутков.

1. Продолжение вышивания салфетки в подарок маме 
(стебельчатым швом)
2. Изготовление куклы «Домашняя Масленица».
3. «Коза» из лыка к празднику Масленица.
4.Праздник «Масленица».4.Экскурсия в Перевоз (рассказ о том, почему этот  район 

города называется Перевоз).
4. Занятие в горнице. Ознакомление детей с бытом русского 
народа (изба, внутреннее убранство горницы, красный угол, 

3. Изготовление куклы –куватки из лоскутков.
4.Изготовление кукол – две подружки с 
косичками.
5. Изготовление куклы – бабочки.

4.Праздник «Масленица».
- изготовление чучела Масленицы
- выпечка печенья для угощения масленицы.
5. Изготовление солнышка из прутьев и ниток (плетение по кругу 

бабий кут).
5.  «От зерна до полотна» (ознакомление детей с 
выращиванием и обработкой льна, получения ниток из 
шерсти). Чтение «Как рубашка в поле выросла» К. Ушинского

6. Изготовление куклы стригушки из соломы.
7. Изготовление куклы из лыка.
8. Рождественский  Ангелочка.
9. Праздник «Рождество».

из прутьев).
6. Ознакомление с бердышком и способом плетения на 
бердышке.
7. Плетение панно из ниток и прутьевшерсти). Чтение «Как рубашка в поле выросла» К. Ушинского

6. «Русский народный костюм».
7. Изготовление бус из рябины.
8. Плетение пояса способом свивания с кисточками на концах 
пояса..

9. Праздник «Рождество».
10.Ознакомление с инструментами, 
необходимыми  материалами для вышивания и 
правилами безопасности при работе с иголкой и 
ножницами.

7. Плетение панно из ниток и прутьев
при помощи бердышка.
8. Изготовление жаворонков из теста к празднику 
«Благовещение»
9. Птичка из квадратного лоскутка.пояса..

9. Праздник «Покров», выпечка яблок.
10. Изготовление фенечек из бисера.
11. Экскурсия в школу №3 в кабинет труда с целью 

ножницами.
11. Вышивание солнышко на картоне швом 
«вперед иголка»
12. Вышивание салфетки для кукольного уголка.

9. Птичка из квадратного лоскутка.
10. Ознакомление с ткацким станком, способом работы на нем.
11. Ткачество дорожки для кукол.
12. Обучение пришиванию пуговиц.11. Экскурсия в школу №3 в кабинет труда с целью 

ознакомления с предметами народно - прикладного искусства 
и куклами, сделанными девочками старших классов. 
12.Участие в конкурсе «Елочная игрушка» для украшения елки 
в ДК города.

12. Вышивание салфетки для кукольного уголка.
13.Изготовление закладки для книги в подарок 
папам ко дню «Защитника Отечества» (вышивка 
стежками через край).
14.Вышивание салфетки в подарок маме к 

12. Обучение пришиванию пуговиц.
13 Мониторинг итоговый.

в ДК города. 14.Вышивание салфетки в подарок маме к 
празднику «8марта»



Комплексно – тематическое планирование по разделу  « Работа с бумагой» Комплексно – тематическое планирование по разделу  « Работа с бумагой» 
(подготовительная группа 6-7 лет).

Задачи: Познакомить детей из чего и как получают бумагу, закрепить знания детей о свойствах бумаги. Продолжать
формировать умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях,формировать умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях,
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона. Учить детей создавать объемные игрушки
в технике оригами. В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно, экономно,
рационально использовать материалы, соблюдать правила безопасности во время работы с ножницами.

1 квартал 2 квартал 3 квартал

1. Мониторинг.
2. «Как бумагу делают?».

1. Дед Мороз
2 Новогодняя елка.

1.Праздничный букет.
2. Ракета

рационально использовать материалы, соблюдать правила безопасности во время работы с ножницами.

2. «Как бумагу делают?».
3. Правила работы с бумагой (правила 
безопасности).
Азбука складывания.

2 Новогодняя елка.
3. Лодочка.
4.Двухтрубный пароход
5. Лиса с лисятами.

2. Ракета
3. Космос
4. Деревья.
5. Дом.Азбука складывания.

4. Самолет» из бумаги.
5. «Цветные карандаши» (складываем 

5. Лиса с лисятами.
6. Собачка.
7. Кошка.

5. Дом.
6. Многоэтажный дом.
7. Коллективная работа «Моя 

прямоугольник).
6. Подставка для кисточек.
7. Осенние листья (симметричное 

8.Котенок.
9. Курочка.
10.Цыпленок»

улица».
9. Корабли.
10. В порту (коллективная 7. Осенние листья (симметричное 

вырезывание).
8. «Осенний лес» 
Коллективная  работа.

10.Цыпленок»
11. Снеговик.

10. В порту (коллективная 
работа)
11. Мониторинг..

Коллективная  работа.
9. Вертушка.
10. Ежик из гармошки.



Программа рассчитана на возрастную категорию детей:
• 5 – 6 лет: первый год образовательных отношений;
• 6 – 7 лет: второй год образовательных отношений.• 6 – 7 лет: второй год образовательных отношений.

Срок реализации программы: 2 года.
• 5 – 6 лет: 72 часа;• 5 – 6 лет: 72 часа;
• 6 – 7 лет: 72 часов.

Наполняемость групп:Наполняемость групп:
• 5 – 6 лет: 8 – 10 человек 
• 6 – 7 лет: 10 – 12 человек• 6 – 7 лет: 10 – 12 человек

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю с перерывами на 
физкультминутки:
• для детей 5 – 6 лет: 25 минут с перерывом 10 минут.• для детей 5 – 6 лет: 25 минут с перерывом 10 минут.
• для детей 6 – 7 лет: 30 минут с перерывом 10 минут.

Данная образовательная деятельность соответствует требованиям СанПин 2.4. Данная образовательная деятельность соответствует требованиям СанПин 2.4. 
3648 -20, Уставу и локальным актам МКДОУ №11 г.Никольское.

Вся деятельность в творческой мастерской «Умелые ручки» строится на игровых Вся деятельность в творческой мастерской «Умелые ручки» строится на игровых 
технологиях.


