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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

 «Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства 

в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В. А. 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого  человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к 

творчеству. Работа с  различными материалами (тканью, соломой, лыком, нитками, 

бумагой) позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. А также способствует развитию мелкой моторики рук, что имеет 

немаловажное влияние на развитие речи детей.  

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

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».   Кроме этого программу 

существенно дополняют занятия по декоративно прикладному искусству. Данная 

программа является специализированной программой социально-личностного, 

патриотического и эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эффективно 

содействующей духовному и интеллектуальному развитию, направленной на приобщение 

детей к лучшим традициям русской народной культуры, развитие творческих способностей 

детей, знакомство с историей народного творчества.        

 Программа имеет четкую структуру и ценна тем, что знакомясь с фольклором, 

предметами обихода, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и 

представить, как жили люди на Руси.                                                                                          

 В программе предусматривается поэтапное знакомство детей с фольклором, 

предметами обихода, декоративно-прикладным искусством.  Учебный материал, 

распределен в определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание. 



4 

 

Материал расположен от простого к сложному. Программа рассчитана на детей от  5 до 7 

лет, опирается на культурные традиции и инновационную направленность.  

1.1. Актуальность рабочей Программы 

 

Рабочая    программа педагога дополнительного образования  по ручному труду - это 

программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, 

ориентированная на нравственно-патриотическое  и  художественно–эстетическое 

воспитание детей.   

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

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» .  Кроме этого программу  

существенно дополняют занятия по конструированию из природных материалов и 

интегрированные занятия по декоративно прикладному искусству. Данная     программа   

является специализированной программой эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, эффективно содействующей духовному и интеллектуальному развитию, 

направленной на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного 

искусства, развитие творческих способностей детей, знакомство с историей народного 

творчества. Строится эта программа на концепции эстетического воспитания и развития 

художественно-творческих способностей детей, в основу которых положены принципы 

народности, комплексного использования разных видов искусств. Она имеет четкую 

структуру и учитывает нарастание творческих возможностей детей. Программа ценна тем, 

что знакомясь с декоративно-прикладным искусством, занимаясь конструированием из 

природных материалов, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и 

представить как жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с жизнью и бытом 

русского народа, а это несет в себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников 

художественного творчества. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с декоративно-

прикладным искусством. Учебный материал, предусмотренный программой, распределен 

в определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей,  и включает в себя следующие разделы: 

- работа с природным материалом (солома, лыко) 

- вышивание 
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- плетение 

- ткачество 

- работа с тканью ( изготовление кукол) 

- бисероплетение 

- 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». 

В программе даны темы занятий, их программное содержание, перечень 

материалов, необходимых для занятий по обучению детей декоративно-прикладному 

искусству. Материал сгруппирован отдельными, блоками по каждому виду народных 

промыслов. Занятия расположены от простого к сложному. В приложении есть краткие 

сведения о самих промыслах, их истории и развитии, стихи, загадки, сказки о них. В 

работе с детьми используются технические средства обучения. 

Программа рассчитана на детей с 5 до 7 лет. Программа построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию и инновационную 

направленность.  

 Программа предусматривает ознакомление дошкольников  с народными промыслами 

России и включает в себя знакомство  с  обычаями,  традициями,  трудом   русского народа  

по  народному  календарю,  с  поэтическим  народным творчеством.  Воспитывать   интерес   

к  народной   культуре,  устному  народному  творчеству,  народной  музыки,  народным   

играм   и  промыслами.  

           Программа разработана и реализуется в соответствии с общей концепцией ДОУ, 

ориентированной на формирование у ребенка устойчивой ценностной ориентации на 

самоидентификацию в качестве творческой личности, хранящей и развивающей традиции 

национальной культуры. Приобщение детей к традиционной русской культуре 

рассматривается как деятельность, отвечающая потребностям современного человека, 

открывающая пути к познанию и самореализации собственной личности, содействующая 

освоению позитивной модели поведения в качества гражданина, патриота, продолжателя 

национальной культурной традиции. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 
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Цель: Знакомить детей с русскими народными традициями, расширить представления 

детей о многообразии предметов народного декоративно – прикладного искусства. 

Задачи:   

1. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности средствами 

народного декоративно – прикладного искусства. 

2. Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народных мастеров.  

3. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий  разных 

народных промыслов (пластичность, яркость, цветовое решение, нарядность, 

декоративность). 

4. Познакомит с приемами работы народных мастеров. 

5. Ориентируясь на подлинник, вызвать у детей желание мастерить предметы, игрушки 

в русском народном стиле. 

6. Совершенствовать технические умения и навыки изготовления предметов – народно 

– прикладного искусства. 

7. Воспитывать любовь к своему городу, к малой Родине. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Формы работы с детьми: 

•  Беседы; 

 • Занятия на основе метода интеграции; 

 • Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 • Выставки в мини-музее предметов обихода, изделий русского декоративно-прикладного 

искусства; 

•  Дидактические игры; 

 • Работа 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.  
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1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 

 

В основу разработки и реализации программы положены следующие принципы: 

Общепедагогические принципы: 

• Принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций. 

• 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 природосообразности: постановка задач художественно-эстетического развития 

с учетом возрастных 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: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды. 

• 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 создание выразительного художественного образа. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в 

рамках программы являются:  

 

Деятельностный подход 

 

Согласно деятельностному подходу, деятельность рассматривается как основа и 

условие развития психики ребенка. В художественно-эстетическом развитии детей 

интегрирована художественная и эстетическая деятельность. Эстетической деятельностью 

можно назвать специфически человеческую форму активного отношения к жизни, 
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содержание которой составляет эстетическое познание и созидание на основе освоения и 

развития личных форм культуры. Художественная деятельность выступает как наиболее 

специфическая область эстетической деятельности, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребенка, представляет собой систему предметных действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта). 

 

Полихудожественный подход 

 

Предполагает интеграцию различных видов детского творчества, для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста, направлен на приобретение детьми 

духовно-эмоционального опыта, вложенного в искусство народов Земли; восприятие и 

создание художественных образов; полноценное творчество и сотворчество детей и 

взрослых. 

Реализация полихудожественного подхода осуществляется при условии создания в 

МКДОУ №11 г.Никольское  полихудожественной среды, которая понимается, как часть 

образовательного пространства, включающая мини-пространства или центры творчества:  

культурно-познавательные, культурно-коммуникативные, культурно-экологические, 

художественно-эстетические, эмоционально-рефлексивные; 

процесс, результат (продукт детской деятельности), компоненты: отношенческий: 

систематическое общение ребенка с искусством, эстетическими объектами и 

художественной культурой;  

творческо-продуктивный:  

рождение продукта художественно-творческой самореализации ребенка. 

 

1.4. Возрастные характеристики развития детей 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста: 

• 5 – 6 лет; 

• 6 – 7 лет. 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения ребёнком 

стратегии творческого самовыражения, так как в этот период жизни начинают 

формироваться новые механизмы деятельности и поведения, которые могут служить 
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основанием осуществления творческой деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

одним из центральных новообразований выступает произвольность в управлении 

поведением и деятельностью, произвольность психомоторных и психических процессов. 

Именно эти возрастные новообразования в перспективе определяют готовность 

ребёнка к творческому самовыражению и способность быть субъектом данной 

деятельности. В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой 

показано, что художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем 

дошкольном возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать живописный образ, 

давать оценки, высказывать эстетические суждения о нем. 

Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы детей дошкольного 

возраста, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать свои зрительные, 

слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые представления, которые являются 

основой образной памяти, ассоциативного мышления, воображения. Все эти особенности 

детей дошкольного возраста позволяют педагогу включать детей (и включаться самому) в 

игровые действия со звуком, цветом, движением. 

Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и наблюдениями 

в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, переданные в картине через 

выражения лица и жеста, улавливаются детьми и передаются ими в высказываниях. Дети 

старшего дошкольного возраста способны это выразить в суждениях о произведении в 

целом. Дети легко узнают изображаемое и его классифицируют. В высказываниях детей 

появляются сравнения изображаемого с увиденным в жизни. Сопоставляя жизненные и 

природные явления с их воспроизведением в картине, дошкольник опирается, прежде 

всего, на собственный опыт. Он, воспринимает природу не только созерцая, но и 

действенно, оказывая предпочтение одним явлениям и объектам перед другими. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим 

в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
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становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

От 5 до 6 лет 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. 

 К 5 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. 

Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг 

с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз. 

От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
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художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько  треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 

1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

К ШЕСТИ ГОДАМ 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы.  Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели     - Понимает эмоциональные состояния 
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взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе   

 - Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей.      - Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей    - Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.       - Имеет богатый 

словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.           

  - Проявляет интеллектуальную активность. Проявляется познавательный 

интерес.  Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

ее доступными способами.  Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем.        - Знает свои имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.      
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  - Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе.  Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.    

      - Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира.  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира.   - Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов.  Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил.      - Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К    СЕМИ   ГОДАМ 

 - Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников о совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства  - Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты    -Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх      

      - Обладает развитым воображением, которое 
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реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.          

  - Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности    - У ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими.      

       - Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены           

  - Проявляет любознательность, задаёт вопросам взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет.        - Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.      

         -  Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

1.7. 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 развитие � Для занятий по изодеятельности подбираются 

сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют 

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 
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применить первые варианты обобщения 

� 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 воспитание � Рисование по передаче восприятия 

музыкальных произведений 

� Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для 

создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств 

Физическое развитие � Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и 

предупреждению нарушения осанки 

 

1.8. Планируемые результаты освоения детьми Программы и способы определения 

их результативности 

Старшая группа 

• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем (по 

обобщенному способу). 

• 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. 

• Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе 

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. 

• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые материалы. 
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• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

Подготовительная 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. 

• 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. 

• 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 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). 

• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее место. 

• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

• Развита поисковая деятельность. 

• Умеют анализировать поделку. 
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• Сформировано положительное отношение к труду. 

• Развиты конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности. 

• Рука подготовлена к письму 

1.9 Формы и средства определения результативности реализации программы 

Определение результативности. 

Таблица для педагогического обследования по ручному труду 

№п/п Список 

детей 

Свойства 

материалов

Овладение приемов работы с материалами Развитие 

конструктивных 

способностей 

(резать, клеить, 

рвать, измерять, 

вырезать) 

Мелкая 

моторика 

природный пластилин бумага нитки тесто бросовый     

                      

Сформирован -  

На стадии формирования -  

Не сформирован -  

Формы подведения итогов реализации 

• Проведение выставок детских работ «Мастерской волшебников» на родительском 

собрании и общих родительских собраний 

• Участие в городских выставках. 

• Поделки для подарков. 

• Мастер- класс для родителей 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

Возраст  

детей 

Продолжительность  

занятий 

Количество  

в  неделю 

Количество 

в месяц 

Количество  

в  год 

Старший дошкольный 

(5-6 лет) 
25 мин 1 4 36 

Старший дошкольный 

(6-7 лет) 
30 мин 1 4 36 

 

Занятия проводятся по подгруппам – 5 - 7 человек. 

2.2   Условия для проведения работы: 
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� Кабинет творческой мастерской. 

� Горница. 

� Оборудование: нитки акриловые, мулине, разные лоскутки ткани, ножницы, иголки, 

бисер, солома, лыко. Тренажеры для обучения плетению и завязыванию различных 

узелков, ткацкие станки, куклы самодельные, сшитые в русском народном стиле, 

предметы народно – прикладного искусства. 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных 

средств дизайна. 

 № Наименование имущества наличие 

Т
С
О

 1 Музыкальный центр + 

2 Аудиозаписи + 

3 Компьютер + 

П
р
ед
м
ет
ы

 м
еб
ел
и

 

1 Столы детские для занятий + 

2 Стулья детские + 

3 Шкаф  + 

4 Полка, для хранения рабочих материалов + 

5 Магнитная маркерная доска + 

6 Шторы + 

7 Часы настенные + 

8 Стол письменный + 

9 Шкаф для методической литературы + 

10 Стол маленький + 

11 Стенд выставочный + 

 

 

 

 

2.3 Комплексно – тематическое планирование 

(старшая группа 5-6 лет ) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

Ознакомление с родным 

краем: 

- Экскурсия в старое 

Никольское, река Тосно 

(рассказ об истории 

возникновения села 

Никольское). 

-Беседа об экскурсии  по 

старому Никольскому. В 

Декабрь 

1.Кукла Бабочка из 

лоскутков. 

2.Изготовление снежинки из 

картона и ниток. 

3.Изготовление елочных 

игрушек на городской 

конкурс елочных игрушек. 

Январь 

1. Праздник 

«Рождество».Каледование. 

Март 

1.Изготовление брошки из ниток 

и картона – подарок маме. 

2.Масленичная неделя: 

-изготовление чучела 

Масленицы, 

-выпечка печенья для угощения 

Масленицы. 

3.Плетение «Солнышко» - 

круговое плетение из 2-х 

деревянных палочек и 
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горнице ознакомление с 

бытом русского народа 

Октябрь 

1. Узелок за узелком - 

обучение детей 

завязыванию узелков на 

тренажерах. 

2.Праздник «Покров» - 

выпечка яблок. 

3.Плетение тесьмы 

способом свивания для 

закладки в книгу. 

4. Украшение закладки 

(цветком, божьей коровкой 

и т.д. по желанию детей). 

Ноябрь 

1. Изготовление бус из 

детского бисера, сочетание 

2-х видов бусин, 

нанизывание их на леску. 

2.Экскурсия  в мини музей 

русской народной игрушки 

в группу «Земляничка» 

3.Изготовление куклы 

закрутки (куклы – 

пеленашки). 

4.Кукла Куватка из 

лоскутков. 

2.Поденлка кулона из ниток 

и картона. 

3.Салфетка из ткани, 

изготовление бахромы 

(первое занятие). 

Февраль 

1Изготовление салфетки из 

ткани способом аппликации 

(второе занятие). 

2.Изготовление картинок 

способом наклеивания мелко 

нарезанных ниток  

(2 занятия). 

 

 

 

шерстяных ниток. 

Апрель 

1.Браслетик из пуговиц и 

шляпной резинки. 

2. Выпечка жаворонков из теста 

к празднику «Благовещение» 

3.Изготовление декоративной 

пасхальной тарелочки из 

одноразовой тарелки и узких 

ленточек. 

4.Украшение тарелочки 

аппликацией. 

Май. 

1.Поделка бус из детского 

бисера. Сочетание 3-х видов 

бусин. 

2. Мониторинг. 

 

(Подготовительная  группа 6-7 лет ) 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Работа с 

детьми 

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 города называется 

Перевоз). 

4. Занятие в горнице. 

Ознакомление детей с бытом 

русского народа (изба, 

внутреннее убранство 

горницы, красный угол, бабий 

кут). 

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. 

4.Изготовление кукол – две 

подружки с косичками. 

5. Изготовление куклы – 

бабочки. 

6. Изготовление куклы 

стригушки из соломы. 

7. Изготовление куклы из 

лыка. 

8. Рождественский  

Ангелочка. 

1. Продолжение вышивания 

салфетки в подарок маме 

(стебельчатым швом) 

2. Изготовление куклы «Домашняя 

Масленица». 

3. «Коза» из лыка к празднику 

Масленица. 

4.Праздник «Масленица». 

- изготовление чучела Масленицы 

- выпечка печенья для угощения 

масленицы. 

5. Изготовление солнышка из 

прутьев и ниток (плетение по кругу 

из прутьев). 

6. Ознакомление с бердышком и 

способом плетения на бердышке. 

7. Плетение панно из ниток и 

прутьев 
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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. «Русский народный 

костюм». 

7. Изготовление бус из 

рябины. 

8. Плетение пояса способом 

свивания с кисточками на 

концах пояса.. 

9. Праздник «Покров», 

выпечка яблок. 

10. Изготовление фенечек из 

бисера. 

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. 

9. Праздник «Рождество». 

10.Ознакомление с 

инструментами, 

необходимыми  материалами 

для вышивания и правилами 

безопасности при работе с 

иголкой и ножницами. 

11. Вышивание солнышко на 

картоне швом «вперед 

иголка» 

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 празднику 

«8марта» 

            

 

при помощи бердышка. 

8. Изготовление жаворонков из 

теста к празднику «Благовещение» 

9. Птичка из квадратного лоскутка. 

10. Ознакомление с ткацким 

станком, способом работы на нем. 

11. Ткачество дорожки для кукол. 

12. Обучение пришиванию пуговиц. 

13 Мониторинг итоговый. 

 

 

Работа с 

родите-

лями    

 

 1. Оформить консультацию 

для родителей «Нравственное 

воспитание детей через 

ознакомление с родным 

краем, культурой русского 

народа». 

2.Участие родителей в 

празднике «Рождественские 

колядки». 

3.Выставка работ, 

изготовленных детьми в 

совместной деятельности. 

1.Консультация «Развитие мелкой 

моторики – как средство 

всестороннего развития ребенка» 

2.Участие  родителей в празднике 

«Масленица» 

3.Выпечка блинов на масленичной 

неделе. 

4.Изготовление пасхальных яиц для 

игр на празднике «Пасха». 

5. Оформить выставку по 

рукоделию, с целью ознакомления 

родителей  чему дети научились и 

сделали своими руками за год. 

6. Оформить фотовыставку на тему: 

«Как мы занимаемся в творческой 

мастерской «Умелые ручки». 
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Работа 

со 

школой 

1.Посещение учащимися 

школы №3 и детьми МКДОУ 

№ 38,  горницы МКДОУ№ 11  

с целью ознакомления с 

русским бытом, утварью. 

Посещение мини музея 

русской народной игрушки. 

2.Экскурсия детей в СОШ №3 

на выставку кукол изгот. 

учащимися. 

1.Экскурсия в школу №3 на 

экспозицию репродукций 

картин «Русские дети в 

картинах русских художников 

Х1Х –ХХ в.в.» 

2. Экскурсия в мини музей 

школы – гимназии № 1 

г.Никольское. 

1.Посещение учащимися школы 

гимназии № 1 горницы МДОУ с 

целью ознакомления с русским 

бытом, утварью. 

2.Посещение мини музея русской 

народной игрушки 

Взаимо-

дейст-

вие   с 

социу-

мом 

Ознакомление с родным 

краем: 

1.Экскурсия в старое 

Никольское, река Тосно 

(рассказ об истории 

возникновения села 

Никольское). 

2.Экскурсия в Перевоз 

(рассказ о том, почему этот  

район города называется 

Перевоз). 

3.Посещение выставки в 

СОШ 

«Осенние фантазии» 

1.Посещение выставок с 

поделками в СОШ и 

МКДОУ по теме: «Зимушка 

– зима" 

 

 

 

Посещение учащимися школы № 

2 горницы детского сада с целью 

ознакомления с бытом русского 

народа. 

 

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, 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 

Совместная 

образовательная 

1. Мониторинг. 

2. «Как бумагу 

делают?». 

3. Правила работы с 

1. Дед Мороз 

2 Новогодняя елка. 

3. Лодочка. 

4.Двухтрубный пароход 

1.Праздничный букет. 

2. Ракета 

3. Космос 

4. Деревья. 
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деятельность бумагой (правила 

безопасности). 

 Азбука складывания. 

4. Самолет» из бумаги. 

5. «Цветные 

карандаши» 

(складываем 

прямоугольник). 

6. Подставка для 

кисточек. 

7. Осенние листья 

(симметричное 

вырезывание). 

8. «Осенний лес»  

Коллективная  работа. 

9. Вертушка. 

10. Ежик из гармошки. 

5. Лиса с лисятами. 

6. Собачка. 

7. Кошка. 

8.Котенок. 

9. Курочка. 

10.Цыпленок» 

11. Снеговик. 

 

 

5. Дом. 

6. Многоэтажный дом. 

7. Коллективная работа 

«Моя улица». 

9. Корабли. 

10. В порту (коллективная 

работа) 

11. Мониторинг.. 

 

Первый этап. 

Цель: Пополнить представления детей о видах  художественного плетения и ткачества, 

расширить представления о плетении и ткачестве как о части народной культуры, 

развивать интерес и эмоциональную отзывчивость на восприятие  изделий, выполненных 

способом плетения и ткачества. Обращать  внимание детей на художественную 

выразительность, эстетичность, практичность плетеных изделий. Организовать 

экспериментирование с нитками. 

Провести первичный мониторинг. 

    Для формирования мотивации деятельности по выполнению проекта провести с детьми 

экскурсии в школу – гимназию № 1 (наблюдение за ткачеством девочек на детских ткацких 

станках), организовать  рассматривание  русского народного костюма (мужского, 

женского), провести дидактические игры, оформить мини горницу в группе, пополнить 

предметно – развивающую среду. 

     Экскурсия в школу – гимназию № 1 г. Никольское с целью наблюдения за 

ткачеством учащихся и рассматривания тканых  и плетеных изделий. 

      Цель:  Способствовать повышению интереса к виду художественного ручного труда 

плетению и ткачеству, познакомить игрушечным ткацким станком, с процессом  ткачества. 

Познакомить с материалами из которых ткут тканые изделия. Вызвать у детей 

положительные эмоции, желание самим принимать участие  в ткачестве. 



23 

 

На первом этапе рассмотреть и прочитать книги «Ремесла на Руси», «Как рубашка в поле 

выросла», «Как ткани ткут и нитки прядут», рассмотреть коллекции «Лен», «Шерсть» с 

целью ознакомления из чего и как получают льняные и шерстяные нитки. 

Второй этап. 

Цель: Формировать умения создавать своими руками изделия способом плетения и 

ткачества, пополнить представления детей о простых способах и видах плетения и 

ткачества. В процессе изготовления изделий способом плетения и ткачества передавать 

выразительные средства через фактуру, цвет,  разный способ переплетения нитей. 

     Второй этап состоит из цикла занятий. 

    В ходе занятий дети знакомятся с разными видами плетения, ткачества, с материалами и 

инструментами, которые используются в плетении. В проведении занятий  принимает 

участие кукла Дуняша, которой дети должны помогать подбирать  пряжу, нитки по фактуре 

и цвету, натягивать нитки на картонные рамки, бердышко и т.д.  

       Кукла Дуняша создает проблемные ситуации, которые дети должны решить, делать 

выводы. Изделия, сплетенные детьми использовать для оформления музыкального зала, 

мини горницы в группе, использовать в игровой деятельности, пояса, вполненные способом 

свивания, подарить детям младшей группы.  

Занятие №1. Плетение пояса способом свивания. 

Цель:  Вызвать интерес к плетению пояса для русского народного костюма в подарок 

детям младшей группы. Познакомить детей с одним из видов народно – прикладного 

искусства – плетение пояса способом свивания. Учить  подбирать нитки по цвету, плести 

пояс в паре, свивая нити вдвоем, стараться соотносить свои действия с партнером. Учить 

делать кисточки для пояса. Развивать творческие способности, художественный вкус. 

Воспитывать терпение, аккуратность, умение трудиться в паре. 

     На занятие приходит кукла Дуняша и говорит, что она была в младшей группе, они 

сообщили ей, что мамы им  сшили русские народные костюмы. Костюмы у них есть, а вот 

поясков к костюмам  нет. Обращается к детям: « Вы не хотите помочь им сплести 

поясочки?». Дуняша объясняет, как плетется поясок способом свивания. Дети подбирают 

нитки и начинают плести. Дуняша помогает детям и обращает внимание на сочетание 

ниток, на то какие красивые получились пояса у детей, предлагает к поясу сделать 
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кисточки, чтоб поясочки были еще красивей. Кисточки дети изготовляют на следующем 

занятии. 

Занятие № 2. Плетение пояса косичкой (для своей любимой куклы). 

Цель: Вызвать у детей интерес к плетению пояса другим способом – косичкой. Закрепить 

умение подбирать цвет ниток под цвет одеждой куклы, закрепить навык плетения косички. 

Развивать образное мышление, эстетический вкус мелкую моторику. Учить правильно, 

использовать цветовую гамму. Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое до 

конца. 

    Дети на занятие приходят со своими любимыми куклами. Дуняша предлагает сделать 

подарок куклам – сплести поясочки косичкой. Дети соглашаются, сами подбирают нитки 

для плетения пояса, плетут. На втором занятии украшают пояса кисточками и дарят своим 

куклам. 

Занятие № 3. Круговое плетение «Солнышко» для оформления зала к развлечению 

«Жаворонушки» (на 3-х палочках) 

Цель: Вызвать у детей интерес к созданию образа  «Солнышка» из ниток и 3-х палочек, 

соединенных посередине. Учить переплетать палочки, обматывая их ниткой перетягивая 

нить к следующей палочке. Приучать детей работать обеими руками, чувствовать материал 

и определенный ритм движения рук во время плетения, учить правильно, использовать 

цветовую гамму. Развивать зрительную память, образное мышление, эстетический вкус, 

мелкую моторику. 

        Кукла Дуняша спрашивает у детей, к какому развлечению они готовятся. Дети  

говорят, что наступила весна, чтоб быстрей прилетели перелетные птички, они учат 

заклички, сделали из бумаги птичек, готовятся к развлечению «Жаворонушки». Дуняша 

предлагает для оформления зала сплести из ниток и 3-х палочек «Солнышко». Дети 

соглашаются. 

Кукла показывает, как плетется солнышко, предлагает подобрать нитки и начинать 

работать. В конце занятия дети любуются красивыми солнышками и уносят их в 

музыкальный зал. 

Занятие № 4. Круговое плетение «Солнышко» на картоне. 
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Цель: Познакомить детей с круговым художественным видом плетения. Вызвать интерес и 

желание плести «Солнышко». познакомить с  терминами плетения и ткачества «нити 

основы» и «нити утка». Продолжать учить, самостоятельно подбирать цветовую гамму 

ниток гармонично сочетающихся между собой. Учить детей натягивать нити основы, 

вплетать «нитью утка» через одну. Развивать навык плетения по кругу, не пропуская нити 

основы, образное мышление, внимание, мелкую  моторику. Воспитывать усидчивость, 

желание выполнять работу аккуратно, художественный вкус. 

          На занятии Дуняша загадывает загадки про солнышко и предлагает сплести еще одно 

солнышко другим способом для оформления зала к развлечению «Жаваронушки». 

Показывает, как натягивать  «нити основы» на картонную основу, закрепляя их за зубчики 

и переплетать «нитки утка» через одну нить. Затем дети выполняют работу сами, по 

необходимости детям оказывается помощь. Вместо физ. Минутки с детьми проводится 

игра «Догонялки» с клубочками. Если дети не справятся с отпущенным им временем 

работу продолжить на следующем занятии. 

Занятие № 5. Корзинка для куклы Дуняши. 

Цел: Познакомить детей с новым художественным способом плетения «прямым 

плетением». Вызвать интерес к изготовлению  изделий выполненных «прямым плетением». 

Закрепить понятия «нить основы», «нить утка». Учить создавать красочную корзинку на 

картонной основе, упражнять в технике ткачества «прямое плетение». Развивать 

зрительную память, образное мышление, внимание, эстетический вкус. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание делать подарки. 

       На занятии педагог предлагает сплести подарок кукле Дуняше – корзинку, объясняя то, 

что скоро наступит лето, а у Дуняши нет корзинки, чтоб ходить в лес за грибами и за 

цветами. Показывает детям способ «прямого плетения» корзинки на картонной основе. 

После изготовления корзинки детям предлагается украсить ее пи их усмотрению и 

подарить кукле Дуняше.  

Занятие № 6. Изготовление панно из ниток и палочек при помощи бердышка, для 

интерьера мини-горницы в группе. 

Цель: Продолжить знакомить детей с новым видом «прямого плетения» на бердышке. 

Учить плести панно из  ниток и палочек, действовать бердышком, подкладывать в зев 
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палочки. Формировать умение выполнять работу коллективно, координировать свои 

действия с действиями других детей. Дать почувствовать неповторимость полученных 

изделий сплетенных на бердышке. Развивать внимание, образное мышление, эстетический 

вкус. 

       Приходит кукла Дуняша, приносит  плетеные предметы изготовленные бердышке и   

бердышко. Показывает бердышко  и рассказывает, как можно при помощи бердышка 

сплести разные пояса, украшения для интерьера. Предлагает попробовать сплести самим. 

Дети помогают Дуняше подобрать нитки, натянуть их через бердышко и начинают плести 

по очереди под руководством Дуняши. Готовое панно вывешивают в мини горнице в 

группе.  

Занятие  № 7. Ткачество дорожек для кукол на детском ткацком станке. 

Цель: Познакомить детей с ткацким станком и способом полотняного ткачества.  Вызвать 

интерес и желание заниматься ткачеством на игрушечном ткацком станке. Закрепить 

понятия «нити основы», «нити утка», «зев». Учить пользоваться рычагами станка, менять 

нитки местами и закладывать «нить утка» в «зев». Дать почувствовать красоту, 

неповторимость  дорожек, сотканных на ткацком станке. Развивать внимание, память, 

образное мышление, эстетический вкус. 

     Занятие проводится в горнице, дети с Дуняшей рассматриваются дорожки, лежащие на 

полу, отмечают что дорожки создают уют в горнице, они красивые, теплые. Сравнивают 

взрослый ткацкий станок с игрушечным, приходят к выводу, что они похожи. Дуняша 

предлагает детям соткать дорожки для кукол. Сотканные  дорожки помещают в уголок для 

кукол. Организовывают игры «Семья», «Дочки – матери». 

Третий этап 

Цель: Стимулировать творческое использование детьми полученных знаний и умений в 

новых условиях: занятия «по замыслу», в самостоятельной творческой деятельности по 

изготовлению изделий способом плетения и ткачества. Развивать способность 

самостоятельно подбирать материал и создавать плетеные изделия используя освоенные 

приемы плетения и ткачества декоративно прикладного искусства. 

Проведение заключительного мониторинга. 
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Творческое задание спланировать в форме игры в течение двух недель: «Мы  мастера 

декоративного плетения и ткачества» 

В ходе игры дети создают плетеные изделия и помещают в игровом уголке, мини горнице, 

играют с ними. 

3.1 Педагогический мониторинг художественно – эстетического воспитания детей. 

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в 

год: сентябрь, май. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и формулируется в 

соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и художественного труда 

материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, коллажа, модели), объективно 

отражают динамику художественного и общего развития детей, визуализируют сложный, 

противоречивый,  

многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и 

общей культуры каждого ребенка. 

Анализируя детский рисунок, педагог оценивает характеры героев, использование 

специфики таких изобразительных средств, как точка, линия и штрих, цвет, и делает вывод 

о том, насколько творчески ребенок подошел к заданию, по силам ли оно ему. 

Для отслеживания результатов детского творчества в течение года проходят конкурсы, 

викторины, тестирование, беседы с детьми; изготавливаются подарки и сувениры к 

праздникам; детские работы используются в оформлении интерьере детского сада. 

Работы воспитанников представляются на городские и региональные конкурсы.  

Идея программы «Умелые ручки» состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение 

ребенка в общечеловеческую культуру.  

Активное стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности 

способствует формированию «детского общества». Это создает определенные предпосылки 

для воспитания коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со 

сверстниками становится важным фактором полноценного формирования личности 

старшего дошкольника. 

В коллективной художественно – продуктивной деятельности дети осваивают умения 

коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать 

споры, добиваться общих результатов. В совместной деятельности дошкольники осваивают 

правила поведения, у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые 
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качества, дружеское расположение друг к другу, отзывчивость, забота, стремление к 

сотрудничеству, достижению общих целей, готовность прийти на помощь. 
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Мониторинг освоения программы по разделу  «Вышивание декоративными швами» 

 

 

 

            Имя 

ребенка 

Ребенок 

проявляет 

интерес  

 к 

народным 

ремеслам 

 

У ребенка 

есть 

желание 

вышивать 

Знает, какие 

инструменты 

и 

 материалы 

необходимы 

для 

вышивания 

Знает 

виды 

швов,  

которые 

использу

ются в 

вышивани

и 

Знаком с 

правилами  

 техники 

безопасност

и при 

вышивании 

Владеет навыками 

подготовки 

 материала и 

инструментов к 

вышиванию 

(вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелки, пользоваться 

ножницами) 

Умеет 

вышивать 

узоры дек. 

 швами вперед  

иголка,  

стебельчатым 

швом, швом 

через край 

Ребенок 

творчески 

подходит к 

вышиванию,  

самостоятельно 

выбирает ткань, 

узор, нитки 

 Количество 

баллов 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

1 балл - знает, умеет, делает самостоятельно;   0,5 балла – знает, но делает с помощью взрослого;   0 баллов – не знает;  не умеет.          
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Критерии оценки 

Высокий уровень. 6 – 8 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к русским народным ремеслам, с интересом рассматривает их, восхищается их красотой, может 

рассказать, чем нравится та или иная вещь. Хочет научиться вышивать, называет инструменты и материалы, необходимые для 

вышивания. Ребенок знает простые виды швов: вперед иголка, вышивка через край, стебельчатый шов, вышивка крестиком; владеет 

навыком вдевания нитки в иголку, умеет делать узелок на конце нитки, пользоваться пяльцами. Знает правила безопасного 

пользования с иголкой, ножницами. Умеет вышивать узоры, творчески подходит к работе 

Средний уровень.  3,5 – 5,5 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к русским народным ремеслам, с интересом рассматривает их, с небольшой помощью взрослого 

рассказывает, чем ему нравится та или иная вещь, есть желание научиться вышивать. С небольшой помощью взрослого называет 

инструменты и материалы, необходимые для вышивания. Ребенок  знает 1-2 вида швов, с небольшой помощью вдевает нитку в 

иголку, делает узелки. Знает правила безопасного пользования иголкой, ножницами. С небольшой помощью вышивает узоры, не 

всегда творчески подходит к выполнению работы, необходим совет, небольшая помощь взрослого. 

Низкий уровень.  0 – 3 балла. 

     Ребенок не проявляет интерес к русским народным ремеслам, он не может сказать, чем нравится ему та или другая вышитая вещь, 

если даже она понравилась ему. У ребенка нет желания научиться вышивать. Ребенок не знает и не называет простые виды швов, 

мелкая моторика развита плохо, на может вдеть нитку в иголку, не умеет делать узелок на конце нитки, Не знает правила 

безопасности при работе с иголкой и ножницами. Вышивает с трудом. Творчества не проявляет. 

      

.  
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Мониторинг освоения программы по разделу  «Плетение и ткачество» 

 

 

N 

п/п 

 

Имя 

ребенка 

Ребенок 

проявляет 

интерес  к 

плетению и 

ткачеству. 

Знает, из 

какого 

материала 

создаются 

плетеные и 

тканые 

изделия. 

Знает из 

чего и как 

получают 

льняные 

нитки 

Знает, из чего 

прядут 

шерстяные 

нитки 

Знает, какие 

инструменты 

используются 

при плетении 

и ткачестве 

Владеет простыми 

приемами плетения 

(свивание, плетение  

косичкой, круговое и 

прямое плетение) 

умеет мастерить 

плетеные изделия 

Умеет 

ткать на 

бердышке 

и ткацком 

станке 

Во время игр  

ребенок бережно 

обращается с 

предметами 

народно-

прокладного 

искусства 

                               

Количество 

баллов 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

1 балл - знает, умеет, делает самостоятельно;   0,5 балла – знает, но делает с помощью взрослого;      0 баллов – не знает, не умеет. 
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     Критерии оценки 

Высокий уровень. 6 – 8 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к плетению.  Знает, из какого материала,  и каким способом получают льняные и шерстяные нитки, 

знаком с инструментами, которые используются во время плетения и ткачества. Владеет простыми приемами плетения: способом 

свивания, плетения косичкой, прямым и круговым плетением, умеет ткать на бердышке и ткацком станке. Умеет мастерить плетеные 

изделия, проявляет творчество. Бережно относится к предметам, изготовленным своими руками, использует их в с/ ролевых играх. 

Средний уровень.  3,5 – 5,5 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к плетению, знает, из какого материала получают нитки. С небольшой помощью взрослого 

рассказывает, как получают льняные и шерстенные. С интересом занимается плетением и ткачеством, но иногда нуждается в помощи 

взрослого при плетении по круговому и прямому плетению. Умеет мастерить плетеные изделия. Во время ткачества забывает менять 

нитки местами. Использует плетеные и сотканные изделия в игровой деятельности, играет с ними аккуратно, относится к ним 

бережно. 

Низкий уровень.  0 – 3 балла. 

     Ребенок не проявляет интерес к плетению и ткачеству, не знает как,   из чего получают льняные и шерстенные  нитки. Слабо 

владеет простыми видами плетения (способом свивания, плетения косичкой, круговому и прямому плетению),  у ребенка нет особого 

желания научиться плетению и ткачеству. Ребенок без помощи взрослого не способен выполнить ни одну работу. 
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Мониторинг освоения программы по разделу  «Народная кукла» 

N 

п/п 

 

 

Имя 

ребенка 

Ребенок проявляет 

интерес  к 

традиционной 

кукле, с 

удовольствием 

играет с ней 

Знает, из 

какого 

материала 

раньше делали 

игрушки 

Знает 

традиционные  

русские 

праздники 

Знает, к каким 

зимним  

традиционным 

праздникам  

мастерили кукол 

Умеет 

завязывать 

узелки, 

бантики, 

заплетать 

косичку 

Умеет 

самостоятельно 

подбирать 

материал, чтобы 

сделать куклу 

Ребенок охотно 

мастерит кукол 

своими руками 

Во время игр  

ребенок 

бережно 

обращается с 

куклой, 

разворачивает 

сюжеты 

 Количество 

баллов 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

1 балл - знает, умеет, делает самостоятельно; 0,5 балла – знает, но делает с помощью взрослого;  0 баллов – не знает;  не умеет.       
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Критерии оценки 

Высокий уровень. 6 – 8 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к традиционной кукле, называет 4 – 5 русских традиционных праздника, умеет завязывать узелки, 

бантики, заплетать косичку. Знает, из какого материала делали раньше кукол и, самостоятельно подбирает материал для 

изготовления кукол, охотно мастерит их. С интересом играет с куклами, разворачивает с/ролевую игру, бережно относится к ним. 

Средний уровень.  3,5 – 5,5 баллов. 

      Ребенок проявляет интерес к русской традиционной кукле, с желанием приступает к изготовлению кукол, но не всегда правильно 

подбирает материал для изготовления той или другой куклы, затрудняется в завязывании узелков, бантиков, в заплетании косички. 

Завязывает узелки и заплетает косички после показа взрослого. Ребенок знает и называет 2 – 3 традиционных праздника. Охотно 

мастерит  и играет с традиционными куклами. 

Низкий уровень.  0 – 3 балла. 

     Ребенок проявляет слабый интерес к традиционной кукле, неохотно приступает к изготовлению кукол. Не знает из какого 

материала делали кукол, не умеет завязывать узелки, бантики, заплетать косичку.  Знает и называет 1 русский традиционный 

праздник, с традиционными русскими куклами, изготовленными своими руками играть не любит. 

      

.  
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3.2 Кадровое обеспечение программы. 

• педагог дополнительного образования; 

 

3.3 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников 

 

Работа по формированию у детей интереса к произведениям народного  и 

национального искусства, в условиях детского сада, с привлечением родителей, 

может осуществляться в разных формах. Одной из них, наиболее интересной и 

приемлемой, является проведение: 

• консультаций; 

• бесед; 

• выставок. 

Родители призваны способствовать постоянному накапливанию у 

дошкольников эстетических впечатлений. При восприятии природы необходимо 

обращать внимание детей на разнообразие и красоту форм, цвета, запахов, на 

совершенство строения живых и неживых объектов природы и целенаправленно 

воспитывать отзывчивость к красоте природы, побуждать воспринимать природу 

как источник красоты в искусстве. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республики); 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка 

• Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

• Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов деятельности 

детей, изготовления поделок из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

• Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

• Организация Интернет - выставок с детьми. 

 

3.4. Время и сроки реализации программы 

Реализация программы «Умелые ручки», осуществляется в ОД 

(образовательной деятельности) (в соответствии с вариативной частью ООП); в 

совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; в самостоятельной деятельности детей; в совместной деятельности с 

семьей. 
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Программа рассчитана на возрастную категорию детей: 

• 5 – 6 лет: второй год образовательных отношений; 

• 6 – 7 лет: третий год образовательных отношений. 

Срок реализации программы: 2 года. 

• 5 – 6 лет: 72 часа; 

• 6 – 7 лет: 72 часов. 

Наполняемость групп: 

• 5 – 6 лет: 8 – 10 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 6 – 7 лет: 30 минут с перерывом 10 минут. 

Данная образовательная деятельность соответствует требованиям СанПин 2.4.1. 

3049 -13, Уставу и локальным актам МКДОУ №11 г.Никольское. 

Вся деятельность в творческой мастерской «Умелые ручки» строится на 

игровых технологиях. 

 

3.5. Формы и методы организации образовательной деятельности детей 

Используются следующие формы работы: 

• индивидуальная; 

• парная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Используются следующие методы работы: 

• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

• наглядные (практическое наблюдение); 

• игры на развитие творческих способностей; 

• психогимнастические этюды для обучения пониманию и выражению 

эмоционального состояния (М.В. Чистякова); 
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• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире (И.А. Лыкова). 

• Метод сенсорного насыщения (И.А. Лыкова). 

• Метод разнообразной художественной практики (И.А. Лыкова). 

• Метод создания ассоциаций и образных сравнений (Н.В. Микляева). 

•  

3.6. Материально-техническое обеспечение программы:  

 

Перечень методического оснащения  кабинета. 

 № Наименование методических средств Наличие 

И
зо
б
р
аз
и
те
л
ьн
ы
е 
м
ат
ер
и
ал
ы

 

1.  Нитки  

2.  Иголки  

3.  Ножницы  

4.  Лоскуты хлопчатобумажной ткани  

5.  Ткани льняные  

6.  Солома  

7.  Лыко  

8.  Пяльца  

9.  Станки ткацкие детские  

10.  Бердышко  

11.  Бумага белая  

12.  Клей  

13.  Биссер  

14.  Природный материал  

15.  Бросовый материал  

16.  Бумага цветная  

17.  картон  

18.  Флис 

Синтепон 

 

19.   

20.  Вата  

21.  Фетр  
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22.  Паетки  

23.  Бумажные одноразовае тарелки  

24.  Ленты  

И
гр
у
ш
к
и

 и
 

и
гр
ы

 

1 Народные куклы  

2 Дидактические игры  

3 Пооперационные карты  

 

3.7 Научно-методическое обеспечение программы 

 

1. Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством», С-

Петербург, «Детство-Пресс», 1999 г. 

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

культуры», С-Петербург, «Детство-Пресс»,1998       

 3. Константиновский М., Смирнова Н. «Как ткани ткут и нитки прядут», «Малыш», 

Москва, 1981 г. 

4. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская», Москва, Ассоциация ХХ1 век» АО 

«Московские учебники и Картолитография», 2000       

  5. Чистов В.К. «Мы живем на одной земле» Население Петербурга и 

Ленинградской области, Лениздат, 1992 г. 

6. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками», Ярославль, «Академия 

развития», 1997 г. 

7. Нагибина М.И. «Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры», Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г. 

8.Островский А.Б. «Мир детства в традиционной культуре народов СССР», 

Ленинград, 1991 г.  

9. Соломенникова О.А. «Радость творчества», «Мозаика-Синтез», Москва, 2006 г. 

10. Серебряная В.И. «Ремесла на Руси», «Художник РСФСР», 1979 г. 

Ушинский К, «Как рубашка в поле выросла», Москва, «Малыш», 1986 г. 

11. Игрушки из ситца – руководство по рукоделию для мам, бабушек, 

воспитателей. 

12.Ведмедь О.Л. «Продуктивная  деятельность в д/с.  Рукоделие», СП, Детство 

Пресс, 2012 г. 

13. Журналы «Детский сад будущего – галерея творческих проектов», 2012 год. 

     14.Агаева И. Уроки мастера. Кукла «Ангелочек», ж. «Народное творчество»  №   2 

и 4, 2001 

     15.Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду», СП, 

«Детство – Пресс», 2010 г.  

      16. Лаврова С. «Русские игрушки, игры и забавы», М., «Белый Город», 1998 г. 

      17.Огнева О.Е. «Детское творчество и лоскутная пластика», ж. «Дошкольная    

педагогика» №6, 2005 г. 
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      18.Шайдурова Н.В. «Традиционная тряпичная кукла», СП «Детство – Пресс»,    

2011 г. 

      19.Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей», Москва, 1997 г. 

       20.Мартынова А.Н., Мартынова В.В. «Пословицы. Поговорки. Загадки.», Москва, 

«Современник», 1997 г. 

       21.Новикова И В. «Поделки из ниток и пряжи в детском саду», Ярославль, 

«Академия Развития», 2011 г. 

      22.Рыжов С. «Рукоделие», АО «Асцендент», Москва, 1999 г. 

      23.Лыкова И.А. «Куколки из сундука. Любимые игрушки своими руками», 

«Бабушкины куколки»,  «Соломенный бычок и К» Игрушки из природного материала , 

Издательский дом «Цветной мир», 2012 г. 

      24.Лыкова И.А., Шипунова,В.А. «Народный календарь» 

       - «Осень золотая» - «Зима чародейка», -«Весна  красавица», -«Лето красное»  

Издательский дом  «Цветной мир», Москва, 2014 г. 

     25.Соколова С.В. «Оригами для дошкольников», СП «Детство – Пресс», 2005 г. 

     26.Соколова С.В. «Оригами для малышей», СП «Детство – Пресс»,2009 г. 

     27.Салагаева Л.М. «Объемные картинки», СП «Детство – Пресс»,2007 г. 

     28.Стейнберг «Смастерим из бумаги. Складывание», Талин  «Валтус», 1988 г. 

     29.Канышева Н.М. «Чудесная мастерская», Москва АО «Московские учебники и 

Картография», 2000г. 

     30.Проснякова Т.Н. «Школа волшебников» (рабочая тетрадь по труду для 1 класса), 

Москва, «Учебная литература», 2007 г. 

     31.Лубовская С., Загрыхова И., «Сделаем Это сами», Москва, «Просвещение», 1983 

г. 

3.8. Нормативно-правовые документы и методические рекомендации:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. ФГОС дошкольного образования Приказ от 17.10.2013 № 1155 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н) и др. 

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки от 

28.02.2014 N 08-249 ) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 
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6. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 года № 343 «Об 

утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации 

об образовательном учреждение»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

8. Устав МКДОУ №11 г.Никольское. 

 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Важную роль в развитии ребёнка играет предметно - пространственная 

развивающая среда. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 

важном факторе формирования личности – образовательной среде (Т. С. Комарова, 

С. Л. Новоселова, Л.Г. Петерсон, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в ГКПД предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
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• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Поэтому при организации предметно-развивающей среды учитывается, чтобы 

содержание носило, развивающий характер и было направлено на развитие 

творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями.  

• Для плодотворного творческого процесса большое значение имеют 

материально-технические условия, созданные на базе ДОУ: 

• использование видео, слайдов, компьютера для просмотра образцов, этапов 

работы над изображением, мастер - классов; 

• использование музыкального центра для создания психологического 

комфорта во время занятий; 

• использование картин, таблиц, плакатов, настольных дидактических игр и др. 
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3.10. Реализация регионального компонента 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, формировать и развивать интерес к народным и национальным 

традициям, промыслам, искусству, культуре родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в ДОУ в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: национальные  подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 


		2022-03-30T16:01:57+0300
	Храброва Анна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




