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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка 

  Программа «Золотые руки мастеров» направлена на реализацию 

потребности детей старшего возраста в художественно-эстетическом и 

творческом развитии. Программа является методической разработкой 

обеспечивающей реализацию формируемой части программы дошкольного 

образования МБОУ СОШ № 162. Программа предусматривает решение 

образовательных задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»,  направлений приобщение к искусству и 

изобразительная деятельность, в интеграции с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 Программа предназначена для детей в возрасте с 5-6 лет и 

предусматривает включение в реализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Программой предусмотрено углубленное, 

поэтапное знакомство дошкольников  с культурным наследием и искусством 

народных мастеров, лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства. Программа преемственна программе внеурочной деятельности 

начального образования МБОУ СОШ № 162 «Золотые руки мастеров». 

 Программа построена в соответствии с принципами: актуальность, 

реалистичность, систематичность, доступность, распределение материала от 

простого к сложному, повторность материала, контролируемость. 

 Направления деятельности: 

1.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных 

промыслов. 

2.Знакомство с символикой русского декоративного искусства и её 

значением. 

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Программа предназначена  для реализации в группе старшего возраста. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип систематичности и последовательности 
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2. Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры 

3. Принцип сочетания научности и доступности 

4.Принцип интеграции 

5. Принцип природосообразности – учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности 

6.Принцип наглядности 

1.2. Цели и задачи. 

 Цель: Развитие художественно-эстетических способностей, 

формирование нравственных ценностей у детей через знакомство детей 

лучшими образцами декоративно-прикладного творчества. 

 Задачи:  

 Формирование первичных представлений об обществе, государстве 

через приобщение  к его культурным ценностям. 

 Развитие  интереса к народному творчеству и образцам  декоративно – 

прикладного искусства. 

 Дать детям представления о народно – прикладном искусстве.  

 Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к 

образцам русского народного декоративно – прикладного искусства, 

воспитание у детей желания заниматься подобной деятельностью. 

 Формирование обобщенных знаний и умений: (умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной живописи:  понимание детьми 

характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

 Воспитание нравственных чувств и чувства прекрасного.  

 Формировать умение создавать выразительные узоры на бумаге и 

объемных предметах 

 Учить определять виды декоративно – прикладного искусства. 

 Приобщение детей к литературному творчеству, развитие речи. 
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 Приобщение детей к игровой культуре, повышение двигательной 

активности. 

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство 

1.3. Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 приобретут  первичные  представления об обществе, государстве через 

приобщение к его культурным ценностям; 

  будут  проявлять интерес к народному творчеству и образцам  

декоративно – прикладного искусства; 

  будут иметь представления о народно – прикладном искусстве, его 

образцах;  

 будут проявлять интерес к образцам русского народного декоративно – 

прикладного искусства; 

 появится желания заниматься подобной деятельностью. 

 получат обобщенные знаний и умений: (умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной живописи:  понимание детьми 

характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

 развитие нравственных качеств и чувства прекрасного;  

 сформируется умение создавать выразительные узоры на бумаге и 

объемных предметах; 

 будут уметь определять виды декоративно – прикладного искусства 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательные  технологии, методы и приемы. 

Реализация программы  осуществляется: в  процессе интеграции во все 

образовательные области в процессе  организации разных  видов деятельности. 

 

 

  

 

  

   

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности:\ 

 организованная образовательная деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с декоративно-

прикладным искусством: 

Основные виды деятельности с детьми 

Беседа  

Индивидуальная 

работа 

Продуктивные  

виды 

деятельности 

Игровая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Культурно – досуговая 

деятельность 

Просмотр 

мультимедийных 

учебно – 

методических пособий 

Настольно –

печатные 

игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Конструирование. 

Художественное 

творчество. 

Рисование. 

Художественное 

творчество. 

Лепка. 

Художественное 

творчество. 

Аппликация. 

Проекты  
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• занятия; 

• беседы; 

• рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

• выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного 

искусства; 

• выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в 

детском саду; 

• просмотр мультимедийных учебно – методических пособий; 

• экскурсии; 

• дидактические игры; 

• использование силуэтного моделирования; 

• экспериментирование с различными художественными материалами; 

• соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки. 

• заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов; 

• сочинение сказок. Рассказов, историй о своих работах; 

• ИКТ –презентации, фильмы, интерактивное посещение выставок, 

музеев. 

Методы и приемы:  

• проектный 

• метод обследования;  

• наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц,презентации, видеофильмов и др);  

• словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

• практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, использование различных инструментов и материалов для 

изображения);  

• проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход ООД);  
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• частично – поисковый; 

• проблемно – мотивационный; 

• метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе);   

• сотворчество; 

• одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

детьми средств выразительности)  

• мотивационный (убеждение, поощрение);  

• жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него 

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

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Тематическое планирование 

 

Срок Тема 

Сентябрь - 1 неделя 

октября 

«Народная культура и традиции» 

2 неделя октября-2 

неделя ноября 

«Знакомьтесь,  русская игрушка - Матрёшка» 

(Семеновская, Полхов-Майдонская) 

3 неделя ноября-3 

неделя декабря 

Дымковская игрушка 

2 неделя января -2 

неделя февраля 

Гжель 

3 неделя февраля -3 

неделя марта 

Хохлома  

4 неделя марта- 

4неделя апреля 

Городецкая роспись 

май «Русь талантами богата - Русь талантами сильна». 
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Комплексно-тематическое планирование реализации программы 

Тема   ООД Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

 

 «Народная 

культура и 

традиции» 

 

ООД. Познание. 

Тема: «Краса ненаглядная» 

(русские народные промыслы) 

Задачи: воспитывать 

эстетическое отношение к 

народному прикладному 

искусству, прививать интерес к 

различным видам народных 

промыслов, к разнообразным 

природным материалам, из 

которых делали мастера 

различные изделия. (В. Н. 

Волчкова, Н. В. Степанова, стр. 

48) 

 Развитие речи. «Предметы из 

бабушкиного сундука» 

(составление описательных 

рассказов) 

Задачи: развивать устную речь; 

обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к 

семейным традициям; учить 

составлять описательные 

рассказы о семье. 

Художественное творчество. 

Рисование. «Роспись доски 

городецким узором» 

Задачи: продолжать знакомство 

с росписью Городца, закреплять 

знания детей об основных 

элементах, колорите, 

Беседа «Гончарные мастеровые» 

Задачи: знакомить детей с народными 

промыслами, с древней профессией 

гончара. Учить сравнивать глиняную 

посуду (кувшин, кринка, миска) с 

другими видами посуды. Отметить, 

какое значение имеет глиняная посуда 

в народном фольклоре, привезти 

примеры из сказок и песен. 

Воспитывать уважение к рабочей 

профессии, познакомить детей с 

жанром фольклора – трудовые песни. 

Просмотр  видео «Гончар» 

Беседа: «Русская народная 

игрушка», «Чем играли наши 

бабушки?»  

Задачи: продолжать знакомить с 

народными игрушками, воспитывать 

эстетическое отношение к изделиям 

народных мастеров, уважение к их 

труду. 

Беседа по пословицам: «Господин 

доволен – хозяин рад», «Много гостей 

– много новостей» 

 С. Д. «Русские посиделки» 

(изготовление дымковской барышни 

из теста).  

Задачи: знакомить с элементами 

дымковской росписи, её графикой и 

цветом; обучить навыкам создания 

формы и образа игрушки в лепке. 

Д/И «Чей сувенир?» 

Задачи: углубить знания о некоторых 

видах народных промыслов и ремесел. 

Пробуждать интерес к талантам народных 

умельцев. 

Д/И «Узнай узор» 

Задачи: закрепление элементов 

Дымковской росписи, Городецкой 

росписи. 

Д/И «Составь узор» 

Задачи: учить составлять декоративные 

композиции - располагать элементы, 

подбирая их по цвету, на разнообразных 

силуэтах в стиле определенного     

промысла, развивать чувство симметрии, 

ритма, наблюдательность, творчество. 

Д/И «Цветные капельки» 

Задачи:    учить   детей    выделять    и   

 называть    цвета, входящие в цветовую 

гамму народной росписи. 

Д/И «Найди силуэту пару» 

Задачи: учить подбирать силуэту его 

изображение, учитывая узор и форму 

предмета. 

Д/И «Какой игрушки не стало» 

Задачи: закрепить навыки порядкового 

счета. Формировать интерес к народной 

игрушке. 

Д/И «Сходства и различия» 

Задачи:  учить детей сравнивать между 

собой народные игрушки, находить 
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закономерностях построения 

узора. Познакомить с новым 

цветком — «розаном» и 

способом его рисования. Учить 

создавать свою композицию при 

украшении доски, красиво 

располагая узор в форме. 

Развивать эстетические  

чувства, совершенствовать 

технические навыки. Прививать 

уважение к народным 

промыслам.  

Художественное творчество. 

Рисование в полосе «Осочки, 

травинки, капельки» 

Задачи: познакомить детей с 

изделиями хохломских мастеров. 

Учить видеть красоту 

растительно-травного 

орнамента,  необычность, 

сказочность золотого фона. 

Учить рисовать легкими 

формообразующими 

движениями основные элементы 

«травки» — осочки, травинки, 

капельки. 

Художественное творчество. 

Лепка.  

Тема: «Птички – свистульки» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с традициями русского 

народа – свистульками. Учить 

лепить птичку с натуры, 

передавая её формы, пропорции 

Учить лепить фигурку по частям: 

юбка-колокол, голова, руки-столбики, 

детали украшения фигурки  

(кокошник, волосы, фартук). Развивать 

моторику рук, чувство цвета, формы. 

Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев, желание сделать 

игрушку самостоятельно. 

Викторина «Народный фольклор» 

Задачи: пополнить и закрепить знания 

детей об устном народном творчестве. 

Обобщить знания детей о русской 

потешке. Воспитывать любовь к 

русской культуре, народным 

традициям. 

Рассматривание  альбомов по 

декоративно - прикладному 

искусству. 

Задачи: формирование у детей знания 

о декоративно - прикладном искусстве. 

Вызвать эмоциональный отклик, 

интерес к экспонатам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Выставка детских работ и поделок 

«Золотые руки мастеров» 

Задачи: приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада. 

Индивидуальная работа   

Рисование + конструирование  

Тема: «Изготовим  дымковских 

артистов  для настольного театра» 

Задачи: вызвать у детей желание 

сделать персонажи для настольного 

театра «Теремок»; учить работать с 

сходства и различия. Формировать интерес 

к народной игрушке. 

Настольно печатная игра «Русские 

узоры»  

«Свойства предметов» 

Задачи: научить различать свойства 

предметов и находить предмет по 

описанию. 

«Мозаика. Составь узор»  

Задачи: развитие мелкой моторики. 

Настольные игры («Домино», «Лото», 

«Мозаика» и т.п.)  

Задачи: предоставить детям возможность 

выбрать игру по желанию. 

«Собери игрушку» (пазлы) 

Задачи: развивать логическое мышление. 

закрепить знание понятия народная 

игрушка. 

Хороводная игра: «Шла коза по лесу» 

Задачи: знакомство с народными играми.  

Сюжетно - ролевая игра «Ярмарка» 

Задачи: учить передавать обстановку 

уличной ярмарочной торговли. 

Д/У «Варежки»  

Задачи: закрепить умение 

ориентироваться в пространстве, знание 

цвета, формы, понятий «такой же», 

«одинаковые»; развить речь.  

Решение ситуации: «Исчезли краски – 

чем можно расписать посуду?» 

Задачи: способствовать проявлению  

творческой инициативы и 

самостоятельности; вызвать  

положительные эмоции, связанные с 
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и характерные детали. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой. Воспитывать 

аккуратность и принадлежность. 

Привития  эстетического вкуса 

через видение красоты предмета. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Ручной труд 

«Птички» 

Задачи: продолжать учить детей 

складывать бумагу в разных 

направлениях. Учить составлять 

сюжетную композицию. 

Развивать мелкую моторику рук 

и координацию движений, 

интерес  к конструктивной 

деятельности. Воспитывать 

терпение и  

усидчивость.  

Аппликация «Украсим 

сарафан для Алёнушки» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с традиционной русской 

одеждой, показать её красоту, 

практичность; учить вырезать из 

полоски, сложенной 

«гармошкой» квадраты, круги; 

делить круг на 2 и 4 части. 

 

шаблонами, обводить их простым 

карандашом, вырезать по контуру; 

учить самостоятельно, определять, как 

расписывать новых персонажей.  

Развлечение. « Красны девицы, да 

добры молодцы» 

Задачи: закрепление знаний о культуре 

русского народа. 

«Русская свистулька» 

Задачи: познакомить детей с глиняной 

свистулькой, поиграть на ней. 

Вылепить свистульку из глины.  

Слушание пьесы «Как мужик на 

гармошке играл» 

Задачи: формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

народной музыкой. 

 

новыми впечатлениями; воспитывать 

навыки сотрудничества в коллективе  

сверстников. 

«Знакомьтесь,  

русская 

игрушка - 

ООД. Познание.    

Тема: «Русская народная 

игрушка» 

Задачи: обобщить знания детей 

Беседа «Русская народная игрушка» 

Задачи: познакомить детей с историей 

глиняной дымковской игрушки. 

Рассказать о деревянной игрушке - 

Д/И «Угадай и расскажи» 

Задачи: закрепить знания детей о 

народной игрушке, как об одной из форм 

народного декоративно-прикладного 
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Матрёшка» 
(Семеновская, 

Полхов-

Майдонская) 

о глиняных игрушках - 

дымковских и филимоновских. 

Рассказать о самой популярной 

народной деревянной игрушке - 

матрешке. Учить детей 

различать разные техники 

росписи матрешек. Продолжать 

воспитывать детей на русских 

народных традициях, углублять 

их знания о народном 

творчестве. Формировать 

представления о добре и зле. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. Показать связь между 

всеми видами народного 

творчества: народными 

промыслами, русским 

фольклором (песнями, 

потешками, прибаутками), 

русскими легендами и сказками. 

Развивать навыки творческого 

рассказывания, составления 

рассказа об  

игрушке; закреплять навыки 

связной речи. 

Ознакомление с окружающим 

«Народные умельцы» 

Задачи: закрепить знания детей 

о природе России, о народных 

умельцах, о русских народных 

промыслах. Воспитывать у детей 

уважение к труду народных 

мастеров. 

матрешке. Развивать творческую 

фантазию в придумывании рисунка 

сарафана для матрешки. При 

исполнении хоровода «На горе-то 

калина» обратить внимание на 

правильное произношение текста. 

Беседа «История возникновения и 

развития матрёшечного дела» 

Задачи: обобщить и 

систематизировать знание детей о 

России. 

Беседа «Матрёшка – как символ 

семьи» 

Задачи: воспитывать у детей интерес к 

истории своей страны, чувство любви и 

гордости за свою страну. 

Разучивание стихотворения Л. 

Некрасовой «Весёлые матрёшки»,  

И. Черницкой «Матрёшки» 

Задачи: закреплять умения детей 

читать  

наизусть стихотворения.  

Совершенствовать речетворческие 

способности детей. Развивать 

мышление, слуховое восприятие, 

чувство рифмы. Воспитывать интерес к 

литературе. 

Заучивание пословиц: «Много леса – 

не губи, мало леса – береги, нет леса – 

посади», «Лес с огнем не дружит», 

«Враг природы тот, кто леса не 

бережет». 

Слушание песен   

Ю. Вережникова «Русская матрёшка», 

искусства; узнавать игрушку по 

изображению, уметь объяснить свой 

выбор, выделять элементы росписи, её 

колорит и композицию узора на изделии. 

Развивать эстетический вкус. 

Д/И «Разрезные картинки»  

Задачи: научить видеть целостный образ в 

отдельных частях, составлять его, 

используя зрительное соотнесение; развить 

аналитико-синтетическое мышление; 

активизировать словарь. 

Д/И «Собери матрёшку», «Найди домик 

матрёшки» 

Задачи: закреплять знания детей о 

народной игрушке – матрёшке; умение 

собирать матрёшку из частей по способу 

мозаики. Выделять элементы украшения. 

 Воспитывать уважение и любовь к 

народному творчеству. 

Д/И «Укрась игрушку» 

Задачи: учить детей правильно 

располагать элементы на силуэте, рисовать 

концом кисти, использовать тычки при 

рисовании точек. 

Д/И «Из чего сделано?», «Угадай на 

ощупь»  

Задачи: изучения свойств дерева. 

Разучивание танца «Мы веселые 

матрешки, ладушки, ладушки» 

Показ сказки «Маша и медведь» для 

маленьких детей, на котором девочки 

исполняют танец матрешек. 
Игры с разными видами матрешек, 

сравнение. 
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Развитие речи. Тема: «В гости 

к нам пришли игрушки» 
Задачи: расширять словарный 

запас детей, развивать связную 

речь. Закреплять умения 

описывать игрушку. Развивать 

умение использовать в беседе 

накопленные знания. Развивать 

зрительное и слуховое внимание. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

отзывчивость, умение слушать 

друг друга. 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Тема: «Очень любим мы, 

Матрешки, разноцветные 

одежки» 

Задачи: продолжать знакомство 

детей с русской матрешкой. 

Показать характерные 

особенности полхов - 

майданских и семеновских 

матрешек. Формировать 

технические умения и навыки 

кистевой росписи. Учить 

использовать в росписи 

матрешки печатку - тычок. 

Формировать эстетический вкус. 

Художественное творчество. 

Рисование.   
Тема: «Сергиево – Посадская 

матрешка»  

Задачи: продолжать знакомить 

«Матрёшки» музыка З. Левиной, слова 

З. Петровой  

Задачи: развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку народного 

характера. Развивать интерес детей к 

народному творчеству. 

Индивидуальная работа  

Тема: «Матрешка из Полхов-

Майдана»  

Задачи: учить ритмично располагать 

узор, предлагая расписывать силуэты и 

объемные фигуры. 

Совместная  деятельность  с 

родителями  «Авторская матрешка» 

Задачи: знакомить с спецификой 

создания декоративных цветов 

(оттенков). 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Русская красавица - 

Матрёшки» 

Цель: формирование патриотических 

чувств детей посредством знакомства с 

исконно русской игрушкой – 

матрёшкой. 

Задачи: расширять представления о 

многообразии предметов декоративно – 

прикладном искусства. Воспитание 

художественного вкуса и чувства 

гармонии. Воспитание  уважительно 

отношения к труду народных мастеров. 

Создание положительного 

эмоционального климата на занятии. 

Воспитание нравственно – 

патриотических чувств через 

Опытно – экспериментальная работа 

№ 1. «Песок и глина» 

Задачи: Познакомить детей с 

особенностями песка и глины, сравнить, 

чем они отличаются: сыпучесть песка. 

Пальчиковые игры: «Матрешки» 

Задачи: развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 
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детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о видах 

росписи; учить создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, учить 

использовать для украшения 

оживки. 

Художественное творчество. 

Лепка. «Семеновские 

матрешки»  

Задачи: продолжать развивать 

навыки лепки из глины, 

передавать образ глиняной 

игрушке; развить эстетические 

чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятия, 

интерес к искусству. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность.  Ручной труд  

Тема: «Русская матрёшка» 
Задачи: познакомить с бытом 

русского народа в доступной для 

детей форме, продолжать 

рассказ о русском костюме, 

расширять кругозор, развивать 

любознательность, формировать 

эстетический вкус, развивать 

мелкую моторику рук. 

Художественное творчество. 

Аппликация «Матрешка-

знакомство с русской игрушкой – 

матрёшкой. 

Совместная деятельность с участием 

родителей  

Тема: «Наша добрая Матрёшка» 

Задачи: познакомить родителей с 

ролью игрушки в детской игре; вызвать 

интерес к быту и изделиям народно - 

прикладного искусства; познакомить 

родителей и детей с устным народным 

творчеством; знакомство с русской 

матрёшкой. 
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открытка»  

Задачи: формировать умение 

соотносить художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал для самостоятельной 

художественной деятельности. 

«Дымковская 

игрушка» 

ООД. Познание.  

Тема: «Чудо – чудное, диво – 

дивное!» 

Задачи: познакомить с 

разнообразием русских 

народных игрушек; учить детей 

различать игрушки, знать 

характерные особенности 

разных промыслов; воспитывать 

добрые нежные чувства к 

русскому народному творчеству, 

желание научиться рисовать 

народные игрушки. (В. Н. 

Волчкова, Н. В. Степанова, стр. 

44) 

Тема: «Народные ремёсла и 

промыслы России» 

Цель: создать у детей 

представления о многообразии 

существующих видов народных 

ремёсел на территории России. 

Задачи: познакомить детей с 

понятиями «ремесло», 

«промысел». Показать различие 

и многообразие материалов, 

Беседа с интерактивным 

путешествием «Что такое музей?», 

Задачи: расширение знаний детей об 

окружающем мире. Познакомить детей 

с историей создания музеев, кто в 

России открыл первый музей, какие 

бывают музеи. Дать знания об 

историческом или краеведческом музее 

города. Познакомить с правилами 

поведения в музеях. Активизация 

словаря детей словами: коллекция, 

музей, исторический, краеведческий. 

Беседа. Тема: «Дымковская 

игрушка» 

Задачи: рассказать детям об истории 

возникновения русского промысла 

«Дымковская игрушка».  Рассмотреть 

основные элементы дымковской 

игрушки. Развивать интерес к 

изучению народных промыслов. 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к труду народных умельцев. 

Чтение художественной литературы. 

М. Г. Смирнова «Дымка», «Красная 

девица»; А. Дьякова «Весёлая дымка», 

Д/И «Составь узор. Дымка» 

Задачи: знакомить детей с основными 

элементами дымковской росписи, учить 

правильно располагать элементы на 

силуэте, сочетая между собой по цвету и 

форме. Развивать мелкую моторику. 

Закрепить понятия: фон, элемент, знания 

основных цветов и форм. Формировать 

чувства пространства на микро плоскости. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Д/И «Сложи картинку» (Дымка) 

Задачи:  учить складывать целое из 

частей, называть части животного, 

ориентироваться на цветовую гамму и 

форму элементов. Развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику. 

Д/И  «Найди отличия.  Дымка» 

Задачи: учить детей правильно называть 

элементы росписи, составлять небольшой 

описательный рассказ – сравнение, 

развивать внимание, мышление, речь. 

Д/И «Подбери узор для силуэта» 

Задачи: учить детей самостоятельно 

выбирать и правильно располагать 

элементы росписи на силуэте дымковских 
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используемых народными 

мастерами; воспитывать чувство 

патриотизма, уважения и 

восхищения художественным 

мастерством народных 

умельцев. Развивать бережное 

отношение к родной культуре, 

национальным традициям и 

ценностям культуры. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Тема: «Составление 

дымковских узоров» 

Задачи: продолжать учить детей 

рассматривать дымковские 

игрушки, выделяя детали узора 

(колечки, круги, точки, линии). 

Учить рисовать круги 

безотрывными линиями всем 

ворсом кисти. Учить 

самостоятельно выбирать цвета 

для узора. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции при 

составлении  

дымковского узора на полосе, 

квадрате, круге. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

Художественное творчество.  

Рисование. Тема:  «Нарядная 

барышня».                                                     

Задачи: продолжить учить детей 

украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, 

точками, прямыми линиями и 

Л. Гулыга «Пёстрый хоровод»; В. 

Гаврилова «Индюк», «Водоноска».  

Задачи: развивать у детей интерес к  

художественному слову. Формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанным стихотворениям. 

Развивать память, связную речь. 

Музыкальное воспитание   
Песня на мелодию р. н. п. «Ой, 

вставала я…» 

Рассматривание альбомов 

«Дымковская  

игрушка», «Виды орнамента» 

Задачи: обогащать знания детей  о 

декоративно - прикладном искусстве. 

Вызвать эмоциональный отклик, 

интерес к народно декоративно-

прикладного искусства. 

Индивидуальная работа  

Тема: «Дымковский орнамент» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

дымковким орнаментом, элементами 

росписи, цветовой гаммой и приемами 

выполнения узоров. Закреплять умение 

составлять узор из колец, кругов и 

полос на бумаге; выбирать цвета для 

отдельных элементов и красиво 

сочетать их, соответственно форме 

бумаги. 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Дымковские 

игрушки» 

Цель: приобщать детей к миру 

прекрасного, через знакомство с 

игрушек, закреплять знания цветового 

колорита (в дымке не используют 

фиолетовый цвет). 

 Игры: «Отгадай опытным путём, какие 

цвета смешивались» 

Задачи: развивать зрительное внимание, 

творческое воображение и ассоциативное 

мышление. 

Игра «Страна Фантазия» 

Задачи:  нацелить детей на достижение 

цели в самостоятельной деятельности. 

Стимулировать интерес детей к 

экспериментированию с цветом: используя 

наименьшее количество красок, получать 

наибольшее смешение цветов, 

«фантазийных» оттенков. 

Игра «Музыка и цвет» 

Задачи: поощрять доброжелательное 

отношение к достижениям других детей, 

желание гордиться своими достижениями. 

  «Дымковские барышни», «Ягоды» 

Задачи:  совершенствовать движения рук, 

развивая психические процессы: произвольное 

внимание, логическое мышление; слуховое 

восприятие – память, речь детей; развитие 

мелкой моторики рук. 

Опытно – экспериментальная работа 

№ 2.«Песок и глина» 

Задачи: познакомить детей со 

свойством: песок состоит из песчинок, 

которые не прилипают друг к другу, а 

глина — из мелких частичек, которые как  
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штрихами) силуэты кукол-

барышень. Воспитывать интерес 

и эстетическое отношение к 

народному искусству. Развивать 

глазомер, чувства цвета, формы, 

ритма, пропорций.  Учить 

уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, 

петли, спирали. 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Тема: «Роспись фигурки 

индюка дымковским узором»       

Задачи: продолжать учить детей 

рассматривать дымковские 

игрушки, выделяя детали узора 

(колечки, круги, точки, линии, 

форму игрушек). Учить готовить 

фигурку к нанесению на нее 

узора, наносить белила ровным 

слоем с помощью широкой 

кисти. Упражнять в рисовании 

элементов дымковского узора. 

Учить детей выделять 

украшения хвоста индюка, 

закрепляя умение составлять 

симметричный узор, оформляя 

середину и кайму. Упражнять в 

рисовании всем ворсом кисти и 

ее концом. Учить 

самостоятельно выбирать цвета 

для узора. Воспитывать интерес 

к народному творчеству. 

Художественное творчество. 

произведениями народного творчества 

дымковских мастеров. 

Задачи: формировать представления о 

дымковской игрушке, процессе ее 

изготовления, цветовой гамме и 

многообразии форм. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии изделий из глины. 

Воспитывать у детей интерес к 

декоративно – прикладному искусству 

и народным промыслам России. 

Совместная деятельность педагога с 

детьми  

 Тема: «Волшебные краски» 

(изобразительная деятельность)  

Задачи: развить творческое мышление 

при использовании изо - материала, 

изобразительные умения, воображение. 

 

будто крепко взялись за руки и прилипли 

друг к другу. 

Игра  - экспериментирования 

«Художники – волшебники» 

Задачи: ввести в активный словарь детей 

названия цветов и оттенков. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе (верхний левый 

угол, середина и т. д.). Поощрять умение 

находить красивые сочетания красок, 

совершенствовать навыки рисования 

кистью. Побуждать детей высказываться 

по поводу увиденного, приводя 

доказательства, оценки и суждения, 

используя образные слова и выражения.  

П/И «Художники» 

Задачи: формировать у детей умение 

изображать с помощью совместных 

движений какие – либо предметы, 

обогащать коммуникативный опыт. 

Развивать воображение, координацию 

движений. 

Город Мастеров «Дымковские мастера» 
Дети рассматривают игрушки, слушают 

рассказ педагога, детей об игрушках. 

Пение: усвоение песенных навыков - 

«Ярмарочные частушки» », муз. и сл.  

Е. Шаламоновой. 

Задачи: формировать навыки 

выразительного пения с соблюдением всех 

средств выразительности. 
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Лепка.  

Тема: «Индюк»  
Задачи: продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

игрушками, воспитывая 

эстетическое отношение к 

изделиям народных мастеров, 

воспитывать уважение к их 

труду. Продолжать обучать 

детей лепить детали общей 

фигурки из отдельных кусков 

теста, а затем плавно соединять 

их с помощью примазывания. 

Упражнять в выполнении 

приемов раскатывания, 

сплющивания, оттягивания при 

изготовлении отдельных 

деталей. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

Художественное творчество. 

Аппликация.  

Тема: «Дымковский петушок» 

Задачи: продолжать развивать 

интерес к методу обрывания. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие предмета. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров-умельцев, 

интерес к их работе, желание 

создавать подобные игрушки. 

Воспитывать цветоощущение и 

цветовосприятие при подборе 

бумаги нужного цвета для 



19 

 

выполнения аппликации. 

Воспитывать умение работать 

коллективно. Продолжать учить 

детей рассматривать игрушки, 

выделяя детали узора, форму 

игрушек 

«Гжель" ООД. Познание. «Сине-голубое 

чудо гжели» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с русскими народными 

промыслами – с гжельской 

керамикой. 

Учить детей находить различия 

между керамическими 

изделиями различных образов, 

учить их проводить 

сравнительный анализ по 

фотоиллюстрациям или 

представленным образцам. 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к народному творчеству, 

уважение к труду народных 

мастеров, патриотическую 

гордость за богатую народными 

талантами Россию. 

Обогатить словарь детей 

словами, обозначающими 

названия старинной посуды 

(квасница — сосуд для кваса, 

ставец — большая чашка, миска, 

братина). 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Разучивание и чтение стихотворений 

о гжели. 

«Небесная лазурь Гжели», М.Боброва 

(сказка) 

«Небесная Гжель», И.А.Лыкова 

(рассказ о промысле).  «Сине-белая 

посуда», С.Вахрушева 

«Гжель», П.Синявский 

«Взял мастер в руки кисть», 

Н.Савченко 

«Гжель», С. Ледкова 

«Незатейливый узор», Н.Радченко 

«Гжель лелеял мастер» 

Задачи: формировать представление о 

богатстве и разнообразии гжельского 

промысла, особенностях орнамента, 

цвета, формы. 

Индивидуальная работа: 

Роспись кувшинчиков. (С натуры) 

Задачи: учить расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики; развивать 

эстетическое восприятие. 

 «Красивые цветы»  (по замыслу) 

Задачи: учить детей задумывать 

красивый, необычный цветок; 

закреплять умение передавать цвета и 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

№ 1. «Песок и глина» 

Задачи:  познакомить детей 

с водопроницаемостью воды и 

водонепроницаемостью глины. 

№ 2. «Песок и глина» 

Задачи:  познакомить детей со свойством; 

«песок и глина не имеют запаха». 
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Тема «Рисование элементов 

гжельских узоров» 

Задачи: учить рассматривать 

гжельскую посуду, подмечая 

характерные детали узора, 

колорит росписи, украшение 

каймой. Учить рисовать кайму 

по мотивам гжельской росписи 

из линий, точек, завитков, 

капелек. Учить приемам 

размывания цвета. Учить 

составлять композицию на 

полосе. Развивать эстетическое 

восприятие предметов народных 

промыслов, учить видеть их 

красоту. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Тема: «Зимняя сказка Гжели» 

Задачи: закреплять знания детей 

об изделиях гжельских мастеров, 

необычном колорите этой 

росписи. Учить видеть красоту 

зимней природы, передавать в 

рисунке цветовую гамму и 

сказочность зимнего пейзажа, 

используя приемы гжельской 

росписи. Учить детей рисовать 

многофигурные композиции, 

располагая дома, дворцы, 

деревья и т.д. на ближнем и 

дальнем планах. 

Художественное творчество. 

их оттенки; развивать творчество, 

воображение. 

Восприятие музыки 
Русские лирические мелодии: 

«Лебедушка», «Сударушка», 

«Прялица» 

Песни современных авторов 

П. Синявский, «Незабудковая гжель» 

З.Я. Роот «Гжель» 

М.Кузьмичева «Лазури хоровод» 

Пение: «Гжель» З. Я. Роот  

«Лазури хоровод» М.Кузьмичева  

«Россия, Россия» М.Кузьмичева  

Задачи: эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно. 

Просмотр художественных альбомов 
«Небесная гжель», И.А.Лыкова 

«Гжель», С. Вохринцева 

Задачи: обогащать впечатления детей 

произведениями современных поэтов. 

Задачи: обогащать впечатления детей 

произведениями композиторов (по 

данной тематике), русской лирической 

музыкой 

Просмотр слайдов «Чудо на 

фарфоре» 

Задачи: воспитывать чувство гордости 

за величие, талант и творческое 

наследие своего народа. 

Игры – путешествия «Посуда 

рассказывает о своём рождении»  

Задачи: познакомить детей с историей 

посуды, с процессом её преобразования 

человеком. («Что было до. » Дыбина О. 
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Лепка.  

Тема: «Гжельский чайник» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с гжельскими изделиями, 

воспитывая эстетическое 

отношение к изделиям народных 

мастеров, воспитывать уважение 

к их труду. Продолжать 

упражнять детей в лепке 

изделия, состоящего из 

отдельных частей. Упражнять в 

выполнении приемов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания при 

изготовлении отдельных 

деталей. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Художественное творчество.  

Аппликация. Тема: «Цветы 

Гжели» 

Задачи: продолжать развивать 

интерес к методу обрывания. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие предмета. 

Воспитывать цветоощущение и 

цветовосприятие при подборе 

материала для выполнения 

аппликации. Воспитывать 

умение работать коллективно. 

Учить сочетать обрывание с 

вырезанием для получения 

выразительного узора. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Ручной труд. 

В. стр. 24) 

Мультимедийная презентация  

Тема:  «Искусство Гжели» 

Задачи: познакомить  с Гжельской 

керамикой, разнообразием ее посудных 

форм, особенностью росписи. 

Воспитывать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее 

истории и культуре. 
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Тема: «Изготовление бокала из 

папье-маше» 

Задачи: продолжать знакомить с 

гжельской росписью. Учить 

изготавливать бокал из папье-

маше. Формировать желание 

доводить начатое дело до конца. 

«Хохлома» ООД. Познание. «Золотая 

хохлома» 

Задачи: познакомить детей с 

произведениями деревянных дел 

мастеров. 

Объяснить, что существовало 

много разных техник росписи 

дерева: хохломская, палехская. 

Учить детей различать 

характерные признаки 

разнообразных техник работы с 

деревом.  

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к русским народным 

промыслам и желание их 

изучать. 

Воспитывать в детях любовь к 

русскому народному творчеству 

и понимание связи между 

различными видами творчества 

(деревянное зодчество, 

керамические промыслы, 

русская народная музыка и 

фольклор). 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Тема: «По мотивам 

Беседа «Хохломской промысел» 

Задачи: рассказать детям об истории 

возникновения хохломского промысла. 

Рассмотреть основные элементы 

хохломской росписи. Развивать 

интерес к изучению народных 

промыслов. Воспитывать любовь и 

уважительное отношение к труду 

народных умельцев. 

Беседа «Путешествие в прошлое 

России» 

Задачи:  рассказать детям о традициях 

русского народа. Познакомить детей с 

народными промыслами России, 

мастерством народных умельцев. 

Развивать интерес к изучению 

народных промыслов. Воспитывать 

любовь и уважение к труду народных 

мастеров. 

Беседа «Золотые руки мастеров». 

Задачи:  познакомить с историей 

промысла, особенностях  хохломской 

росписи.  

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным промыслам и 

желание их изучать. Воспитывать 

любовь к русскому народному 

Д/И: «Обведи элемент», «Обведи и 

раскрась», «Собери целое», «Обведи 

рисунок», «Продолжи рисунок», «Дорисуй 

рисунок», «Найди пару, «Посуда наша для 

щей и каши», «Один – много», «Сосчитай 

до 5», «Назови элемент», «Найди пару», 

«Декоративное домино», «Составь узор», 

«Подбери узор». 

Задачи: учить ориентироваться в 

различных видах росписи; закрепить 

знания об истории некоторых видов 

народного промысла. 

Д/И «Назови правильно» 

Задачи: закрепить знания детей о 

народных художественных промыслах, их 

признаках. Умение найти нужный 

промысел среди других, обосновать свой 

выбор, составлять описательный рассказ. 

Д/И «Угадай, какая роспись?»  

Задачи: закреплять умение детей узнавать 

и называть ту или иную роспись; уметь 

обосновать свой выбор, называть элементы 

росписей, отгадывать загадки. 

Воспитывать у детей чувство гордости за 

родной край – край умельцев и мастеров. 

Д/И «Составь хохломской узор» 

Задачи: закрепить умение детей 
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хохломской росписи» 

Задачи: учить рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки травки травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Тема: «Золотая хохлома» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с изделиями, 

украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять 

композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; золотой чёрный, 

коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зелёная, 

чёрная, жёлтая (в зависимости от 

фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных 

приёмах работы кистью (всем 

творчеству и понимание связи между 

различными видами творчества 

(деревянное зодчество, керамические 

промыслы, русская музыка и русский 

фольклор). Развивать в детях 

патриотические чувства. 

Чтение художественной литературы. 
П.Синявский «Хохломская роспись», 

Ю. Николаева «Чаша», В. Набоков 

«Хохлома», отрывка из книги Н. 

Бедник  «Хохлома» (об истории 

хохломской росписи),  

Легенда о Хохломе. 

 

составлять хохломские узоры способом 

аппликации. Закреплять название 

элементов росписи («осочки», «травинки», 

«трилистики», «капельки», «криуль»). 

Поддерживать интерес к хохломскому 

промыслу 
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ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Художественное творчество. 

Рисование. Тема: «Хохломские 

ложки» 

Задачи: учить детей новой 

композиции хохломского узора – 

изображению закругленной 

ветки с ягодами, 

соответствующей форме 

изделия. Учить рисовать новые 

элементы узора - ягоды 

клубники, малины, крыжовника. 

Учить рисовать узоры на фоне 

разного цвета – красном, черном 

или желтом (охра, в 

соответствии с фоном 

самостоятельно подбирать 

краски для узора. Упражнять в 

рисовании уже известных 

элементов узора – травки, 

завитков, листьев и ягод. 

Художественное творчество.   

Лепка.  Тема: «Золотая 

хохлома» 

Задачи: воспитывать интерес к 

русскому декоративно – 

прикладному искусству. 

Продолжать воспитывать в детях 

любовь к народным традициям, 

показывая народное 

изобразительное искусство 
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нераздельно от народной музыки 

и устного народного творчества. 

Развивать у детей умение 

создавать композицию, 

гармонично размещать детали на 

заданной площади, развивать 

чувство цвета, творчество, 

фантазию, мелкую моторику 

рук. Учить детей оформлять 

плоскость элементами узора 

хохломской росписи, выполняя 

работу в технике 

«пластилинография». Учить 

детей видеть и выделять 

характерные элементы росписи:  

ягоды, цветы, завиток, травка, 

листики и т. д. 

Художественное творчество. 

Аппликация.  Тема «Чудо - 

ложки» 

Задачи: ввести в мир народного 

промысла, вспомнить о мастерах 

Хохломы. Вызвать желание 

вырезать простейшие элементы 

хохломской росписи: травка, 

ягоды рябины, трилистник. 

Развивать эмоционально - 

эстетическое восприятие.  

Ручной труд.   

Тема: «Изготовление блюда из 

папье-машье» 

Задачи: продолжать знакомить с 

хохломской росписью. Учить 

изготавливать блюдо из папье-
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маше. Формировать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

«Городецкая 

роспись» 

ООД. Познание. «Веселый 

городец» 

Задачи:  продолжать знакомство 

детей с русскими народными 

промыслами, рассказать им о 

Городецком промысле. Учить 

детей узнавать  

городецкую технику росписи 

дерева, ее характерные 

признаки. Воспитывать 

уважение к труду народных 

мастеров, интерес к изучению 

русской истории, в том числе 

истории народных промыслов. 

Воспитывать патриотизм, 

гордость за свою Родину. Учить 

составлять рассказ по сюжетной 

картине из городецких мотивов, 

учить придерживаться 

избранной сюжетной линии в 

творческом рассказывании по 

сюжетам городецкой росписи. 

Обогатить словарь детей 

словами по теме занятия: донце, 

прялка, кудель. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Тема:  «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Задачи: учить детей 

расписывать шаблон по мотивам 

Беседа «Хороший город Городец» 

Задачи: познакомить детей с 

народным художественным промыслом 

– Городецкой росписью. Отметить 

традиционные особенности промысла, 

учить составлять узоры из готовых 

форм, уметь отмечать городецкую 

роспись от хохломской. Использовать 

во время работы пословицы и 

поговорки о мастерстве. 

Беседа «Путешествие по городам 

страны Искусств»  

Задачи: закрепить знания детей о 

разных  

видах искусства, произведениях 

искусства; развить творческие 

способности детей; развить интерес к 

произведениям искусства, желание их 

создавать. 

Оформление выставки работ детей: 

«В мире прекрасного» 

Рассматривание иллюстраций в 

альбомах «Городецкая роспись», 

городецких игрушек и предметов 

быта (или их изображений): 

разделочную доску, короб, 

декоративную тарелку, прялку. 

Детский стульчик, коня-качалку. 

Организовать выставку изделий 

городецкого промысла 

Разучивание стихов, частушек о 

Д/И  «Городецкие узоры» 

Задачи: закреплять умение детей 

составлять Городецкие узоры, узнавать 

элементы росписи, запомнить порядок 

выполнения узора, подбирать 

самостоятельно цвет и оттенок для него, 

развивать воображение, умение 

использовать полученные знания для 

составления композиции. 

Д/И «Угадай, какая роспись?»  

Задачи: закреплять умение детей узнавать 

и называть ту или иную роспись; уметь  

обосновать свой выбор, называть элементы 

росписей, отгадывать загадки. 

Воспитывать у детей чувство гордости за 

родной край – край умельцев и мастеров. 

Д/И «Составь узор» 

Задачи: знакомить детей с основными 

элементами городецкой росписи, учить 

правильно располагать элементы на 

силуэте, сочетая между собой по цвету и 

форме. Развивать мелкую моторику. 

Закрепить понятия: фон, элемент, знания 

основных цветов и форм. Воспитывать 

чувство прекрасного.. 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

 «Какой материал прочнее - бумага, 

глина, дерево?» 

Задачи: уточнить и обобщить 

представления о свойствах предметов. 
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городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

Художественное творчество. 

Рисование. Тема: «По мотивам 

городецкой росписи» 

Задачи: продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке узор. 

Продолжать развивать 

представления детей о 

городецкой росписи, умение 

создавать узор по её мотивам, 

использую составляющие её 

элементы и колорит. Закрепить 

приёмы рисования кистью и 

красками. Развивать  

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая гуашь 

с белилами. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Тема: «По замыслу» 

Задачи: развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приёмы лепки. Вызывать 

Городце  

Рисование и раскрашивание в 

альбомах для детского 

художественного творчества «Чудо - 

кони», «Чудо — птицы». 

Индивидуальная работа: 

«Украсим ставни деревенского дома.   

Узор в стиле народной росписи»  

 

Развивать умение изучать свойства 

материалов опытным путём 
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желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

Художественное творчество. 

Тема: «Кружка»  

Задачи: учить рассматривать 

кружки, выделять особенности 

формы детали (ручка, 

украшения, углубленный 

рельеф). Создавать сосуд путем 

соединения лентообразной 

формы и диска. Сопоставлять 

формы по величине, прочно 

соединять их между собой с 

внешней и внутренней стороны. 

Прочно прикрепить ручку к 

основной форме. Заглаживать 

поверхность, пользуясь 

салфеткой, украшать стенки 

рельефным узором. 

Художественное творчество. 

Аппликация. Тема: «Гирлянда 

из цветов на полосе» 

Задачи: учить рассматривать 

городецкие узоры, выделять 

новую композицию – гирлянду 

из трёх, пяти цветов. Составлять 

аппликацию на полосе, выделяя 

середину большим цветком, края 

маленькими цветами, располагая 

между ними листья. Вырезать 

цветы, листья из бумаги, 

сложенной в два или четыре 
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раза, получая одинаковые круги 

и овалы, сочетать цвет и его 

оттенок, белый и черный цвета 

для украшения.  

 
Русь талантами 

богата - Русь 

талантами 

сильна».  Итог 

«Русь талантами богата - Русь 

талантами сильна». (Конспект 

открытого занятия для 

родителей детей старшей 

группы)                        

 Задачи: закрепить занятия 

детей о народно-прикладном 

искусстве, о русских промыслах: 

гжели, хохломе, Дымково. 

Развивать творческое 

воображение и фантазию детей, 

вовлекая их в театрализованные 

действия. Воспитывать чувство 

гордости за Россию, за русский 

народ, умением трудиться от 

души и веселиться. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Тема: «Роспись фигурок» 

Задачи:  закрепить знания детей 

о гжельском промысле; 

росписью. Учить подбирать 

цвета красок. Закреплять 

умение задумывать и составлять 

композицию из знакомых 

элементов гжельской росписи; 

умение рисовать ворсом всей 

кистью и концом, правильно 

набирать краску на кисть. 

Беседа «Рассказ об истории 

промысла» 

Задачи: познакомить с каргопольской 

игрушкой. Закреплять знания детей о 

традициях русского народа, 

проживающего на севере России. Дать 

представления об особенностях 

каргопольской росписи. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Итоговая беседа: «РОССИЯ МОЯ 

МАСТЕРОВАЯ» 

Задачи:  закрепить знания детей о 

русском декоративно-прикладном 

искусстве, о русских промыслах: 

Гжели, Городце, Хохломе, Дымково, 

русской народной игрушке. Учить 

детей различать  

особенности, характерные для каждого 

вида росписи, для керамических 

промыслов, для игрушек различных 

промыслов. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. 

Закреплять навыки творческого 

рассказывания, учить придерживаться 

избранной сюжетной линии. 

Развивать умение детей подбирать 

эпитеты-прилагательные, 

/И «Узнай сказку по иллюстрации»  

Цели: закрепить знания детей о 

содержании и героях сказки; 

Игра «Что за игрушка?» 

Задачи: учить называть предмет и его 

описывать. 

Игра «Угадай игрушку» 

Задачи: формировать у детей умение 

находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

Игра «Скажи, какой?» 

Задачи: учить детей выделять признаки 

предмета. 

Инсценирование «Изобрази Матрешку» 

(мимика, поза, эмоции) 

Сюжетно – ролевая игра «Готовим 

праздничный обед» 

Задачи: закрепить знания об окружающем 

мире. Формировать умения словесно 

обозначать игровую роль, реализовывать  

ролевые действия, развертывать  ролевое 

взаимодействие; развивать умение детей 

играть дружно, коллективом. 

«Художественные часы» 

Задачи: закрепить знания детей о 

народных художественных промыслах; 

находить нужный промысел среди других 

и обосновать свой выбор. 



30 

 

Развивать творческие 

способности детей, 

самостоятельность. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Тема: «Украсим теремок для 

зверей» 

Задачи: учить составлять узор 

на полосе бумаги из элементов 

хохломской росписи, чередуя 

их (ромашки, простой 

трилистник, ягоды смородины); 

закрепить знание цветов 

используемых в хохломской 

композиции, и умение сочетать 

их. Развивать интерес к 

хохломскому искусству; 

вызвать сочувствие к героям 

сказки; закрепить технические 

умения: набирать краску на 

кисть, пользоваться «тычком». 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Тема:  «Богородский медведь». 

Задачи: закрепить умение 

передавать замысел, лепить 

фигурку животных, выделяя их 

характерные особенности. 

Развивать чувство ритма в 

процессе оформления 

поверхности изделия. Закрепить 

умение украшать фигурку с 

помощью стеки. Развивать 

творчество, фантазию, 

описывающие изделия русских 

народных промыслов. Закреплять 

понимание взаимосвязи русского 

декоративно-прикладного искусства, 

русской народной музыки и русского 

фольклора. 

«Роспись тарелочки из солёного 

теста» 

Задачи: продолжать учить выделять 

элементы узора, понимать 

закономерности сочетания форм, цвета 

и композиционного расположения 

росписи, технику её выполнения. 

Закреплять умение составлять узор, 

ритмично располагая его элементы. 

Учить детей получать удовлетворение 

от результатов своего труда. 

Развлечения по декоративно-

прикладному искусству  «В гостях у 

мастеров»  

Задачи: закрепить знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного 

искусства; умение самостоятельно 

выделять элементы декоративного 

украшения и этапы создания изделий. 

Прививать любовь к народным 

промыслам. 

Мультимедийная презентация  

«Народные художественные 

промыслы», «Расписные игрушки» 

Задачи: обобщить представления 

детей о декоративно-прикладном 

искусстве России. Развивать умение 
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аккуратность. 

Познание. Конструирование.              

 Тема: «Сказочные герои леса» 

Задачи: продолжать развивать у 

детей желание заниматься 

ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным 

материалом. Продолжать учить 

детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, 

скреплять при помощи палочек и 

пластилина. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию, воспитывать 

художественный вкус, терпение, 

внимание, наблюдательность. 

Художественное творчество. 

Аппликация.  

Тема: «Дружный хоровод» 

(коллективная) 

Задачи: развивать навыки 

симметричного вырезания 

силуэта игрушки из листа 

бумаги сложенного пополам, с 

предварительно нарисованным 

контуром.  Развивать чувство 

цвета и композиции при 

построении узора, размещении 

его на предложенной форме. 

Учить органично размещать 

свою фигурку в общей 

композиции. 

 

ориентироваться в накопленной 

информации, прослеживать 

взаимосвязь промыслов с народными 

обычаями. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, уважение к 

труду, интерес к народному 

изобразительному искусству и 

традициям русского народа. 
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2.3. Мониторинг  уровня знаний детей, полученных при реализации программы  

 

Педагогическое обследование (мониторинг) по декоративно – прикладному искусству у детей старшего возраста 

(5-6 лет).   

 

№ 

п/п 

Вопросы, задания, игры Материал Знания, умения, навыки 

Сформированы На стадии 

формирования 

1 Узнавать виды народного искусства. 

Узнавать и называть знакомые народные 

художественные промыслы, их признаки. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Задание: 

1.«Открой» окно, которое хочешь.  

2.Узнай и назови промысел, который 

появился. 

3.Обоснуй свой выбор. 

4.Нравится ли тебе это изделие? Почему? 

Игровое поле – плакат с 

закрытыми «окнами», в которых 

иллюстрации с изображением 

народных промыслов: 

Дымковских, филимоновских,  

богородских игрушкек, русская 

матрешка, изделия Хохломы, 

Городца, Гжели. 

Проявляет интерес к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства и с 

удовольствием вступает в 

игру. Знает и в основном  

правильно называет 

народные промыслы. 

Проявляет интерес к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства и с 

удовольствием вступает в 

игру. Иногда путается в 

названии народных 

промыслов, но подумав, 

исправляется 

самостоятельно, без 

помощи воспитателя. 

2 Провести самостоятельный анализ 

произведения. 

Дидактическая игра «Делаем покупки». 

Задание: 

1.Выбери вещь, которая тебе нравиться и 

ты хотел бы ее подарить товарищу. 

2.Чем тебе она понравилась? 

3.Из какого материала она сделана?  

4.Назови знакомые элементы. 

Подбор подлинных изделий 

декоративно – прикладного 

искусства (городецкие, 

хохломские, гжельские, 

дымковские, филимоновские, 

богородские, матрешки). 

 

 

Правильно называет 

предметы народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Описывает 

подробно, выделяя 

характерные признаки 

того или иного промысла, 

не менее 5. 

Правильно называет 

предметы народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Описывает 

характерные признаки 

того или иного промысла, 

на менее 4.. 

3 Сравнить два изделия. Выделить 

сходство и различие двух видов 

декоративно – прикладного искусства. 

Дидактическая игра «Подарок». 

Подбор подлинных изделий 

(дымковских, филимоновских, 

богородских, семеновских, 

полхов – мойданский, 

Проводит 

последовательное 

сравнение по сходству и 

различию. Выделяет 

Проводит сравнение по 

сходству и различию. Из 

средств выразительности 

чаще выделяет цвет, 
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Задание: 

1. Выбери две игрушки или два изделия 

для подарка Мишутке. 

 2. Сравни выбранные вещи по сходству и 

различию. 

 

гжельских, хохломских 

мастеров). 

средства выразительности 

(жест, поза, мимика, цвет, 

композиция).  

цветовое сочетание 

изображенных предметов, 

реже – форму и 

композиционное решение. 

Может ошибаться в 

названии элементов 

орнамента. 

 

4 Выражение своего отношения к 

произведениям народного искусства. 

Дидактическая игра «Выставка». 

Задание: 

1.Перед вами предметы народно – 

прикладного искусства, вам 

необходимо оформить выставки, т.е. 

отобрать предметы которые вам очень 

понравились. 

Расскажите о своих предметах искусства. 

Предметы и репродукции с 

изображением декоративно – 

прикладного искусства 

(хохлома, городец, гжель,  

дымка, филимоновская, 

богородская,  матрешки). 

Ярко выраженное 

положительное 

обоснованное отношение 

к изделию. Называет 

элементы росписи, 

цветового решения. 

Дает обоснованную 

оценку своего отношения 

к изделию, но свернутую в 

вербальном плане. 

5 Выполнение узора на силуэте из бумаги. 

Соответствие элементов росписи; 

уровень творческого решения, 

завершенности; техника исполнения; 

самостоятельность определения 

последовательности выполнения 

росписи; владение пониманием символов, 

знаками в росписи. 

Занятие на тему: «В гостях у мастеров». 

Задание: 

1.Представь, что ты народный умелец, 

мастер. 

2.Выбери полюбившийся тобой 

промысел и распиши силуэт. 

Силуэты: дымковской, 

филимоновской, матрешек, 

хохломской и гжельской 

посуды, изделий городца. 

Гуашь, кисти, «тычки», «перья», 

палитры. 

Создает узоры по мотивам 

народно - прикладного 

искусства: хохломы, 

гжели, дымки и т.д. 

свободно владеет 3 

приемами работы с 

кистью. При выполнении 

узора четко следует стилю 

росписи: вносит новые 

элементы. Работа всегда 

завершена. 

При выполнении узора 

соответствие стилю 

росписи не полное. В 

отдельных случаях 

затрудняется в подборе 

цветовой гаммы. Работа 

бывает почти полностью 

завершена. 
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направления  развития ребенка степени сформированности показателя 

не сформирован в стадии формирования сформирован 

знать рассказывать историю возникновения 

народного промысла (по видам) 

   

знать и  называть народные промыслы*    

называть предметы народного декоративно-

прикладного искусства* 

   

выделять характерные признаки того или иного 

промысла* 

   

выделять средства выразительности (жест, поза, 

мимика, цвет, композиция). 

   

называть элементы росписи*, цветового решения    

создавать узоры по мотивам народно - 

прикладного искусства: хохломы, гжели, дымки и 

т.д.  

   

*ребенок называет не менее 5 названий 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Технические средства 

Ноутбук, телевизор, видеоплейер, мультимедийный проектор, музыкальный 

центр. 

Оборудование и материалы для продуктивной деятельности по количеству 

детей; 

мальберты, доска, подставки для лепки из глины 

Дидактическое обеспечение: 

Образцы народно декоративно – прикладного искусства:  

 Матрёшки: Семеновская, Полхов-Майдонская;  

 Хохлома: ложки, чаша, ваза, солонка; 

 Дымковская игрушка: индюк, лошадка, барышня; 

 Гжель: ваза, чайная пара, бурёнка; 

 Городецкая: доска, матрёшка, солонка. 

 Дидактический материал:   

 «Чей сувенир?»,  «Узнай узор», «Составь узор», «Цветные капельки», 

«Найди силуэту пару», «Какой игрушки не стало», «Сходства и 

различия»,   «Найди силуэту пару», «Какой игрушки не стало»,  

«Варежки»  

 Демонстрационный материал. 

Дидактический демонстрационный материал для организации 

изобразительной деятельности «Учимся рисовать» С. Вохринцева:  

 «Полх - Майданская роспись – 1»; 

 «Полх - Майданская роспись – 2»; 

 «Хохломская роспись – 1»; 

 «Хохломская роспись – 2»; 

 «Гжель – 1»; 
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 «Гжель – 2»; 

 «Гжель – 3»; 

 «Городецкая роспись- 1»; 

 «Городецкая роспись- 2». 

Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

 «Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров»; 

 «Дымковская игрушка»; 

 «Городецкая роспись по дереву»; 

 «Хохлома. Изделия народных мастеров»; 

 «Гжель»; 

 «Каргопольская народная игрушка». 

 «Искусство детям». Учебное издание: 

  «Сказочная Гжель»; 

 «Хохломская роспись»; 

 «Городецкая роспись»; 

 «Филимоновские свистульки»; 

 «Дымковская игрушка». 

Проект «С чего начинается Родина. Детям о народной культуре»: «Дымковские 

игрушки. Цветные ладошки». 

    Набор открыток: «Семёновская хохлома». 

Раскраски:  

 «Хохломская роспись»; 

 «Гжельская роспись»; 

 «Гжель – 1»; 

  «Гжель – 2»; 

 «Матрёшки»; 

 «Городецкая роспись»; 

 «Дымковская игрушка»; 

 «Народные промыслы». 
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Настольно – печатные игры: 

 «Русские узоры»,  

 «Народные промыслы» 

Художественная литература:  

В. Сутеева  «Петух и краски», р. н. с. «Иван Царевич и Серый волк», 

сказка о богатыре Иване; сказка о Городецком промысле,  Легенда 

«Откуда появились знаки в рисовании»; Легенда-сказка «Откуда в Гжели 

синий цвет»; Легенды о Хохломе;  «Откуда появились знаки в 

рисовании» (Знакомство со знаками народных орнаментов); 

П.Синявский «Хохломская роспись», Ю. Николаева «Чаша», В. Набоков 

«Хохлома», отрывка из книги Н. Бедник «Хохлома» (об истории 

хохломской росписи). 

Плакаты: 

 «Гжель. Работы современных мастеров»; 

 «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; 

 «Хохлома. Работы современных мастеров»; 

 «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов». 

Мультимедийные  учебно – методические пособия:  

 Просмотр  видеофильма «Гончар»;  

 «Народные художественные промыслы»; 

 «Расписные игрушки»; 

 «Городецкая роспись». 

 Ода Гжели //Учебный фильм//www.u tube.ru/pages/video/12708 

 Сказочная гжель:  Занятие в старшей группе c4 //«maaam.ru» 

 Этапы Гжельской росписи// Учебный фильм// files.school-

collection.edu.ru  

 Народные промыслы: стихи, частушки, 

загадки//http:festival.1september.r 
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Художественная литература: 

Легенды и сказки для знакомства детей с русским декоративно-прикладным 

искусством. 

Игры по ознакомлению детей  с декоративно - прикладным искусством. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Дидактическая игра «Угадай, какая роспись?»  

Дидактическая игра «Составь узор. Дымка» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» (Дымка) 

Дидактическая игра «Найди отличия.  Дымка» 

Дидактическая игра «Подбери узор для силуэта» 

Дидактическая игра «Составь хохломской узор» 

Дидактическая игра «Составь узор. Хохлома» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» (Предметы быта – хохлома) 

Настольная игра «Домино» 

Дидактическая игра «Угадай и расскажи». 

Дидактическая игра «Городецкие узоры» 

Дидактическая игра «Распиши платок» 

Дидактическая игра «Художественные часы» 

Дидактическая игра «Собери гжельскую розу» 

Дидактические игры «Украшение посуды» 

Дидактические игры «Собери матрёшку», «Найди домик матрёшки» 

Дидактические игры «Укрась игрушку» 

Дидактические игры «Сложи картинку».  

Электронные ресурсы: 

"СУНДУЧОК" для воспитателей и педагогов (vk.com) 

https://learningapps.org/display?v=pmqtzww2v20 

видеоролик Загадки о народных промыслах - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Народные промыслы России - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

 Галилео. Гжель - YouTube 

АБВГДейка. "Народные промыслы России" - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

https://vk.com/club_sunduk_ru
https://learningapps.org/display?v=pmqtzww2v20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1632668311234826-16888426566541211815-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5646&wiz_type=vital&filmId=6127052085522704853
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1632668311234826-16888426566541211815-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5646&wiz_type=vital&filmId=10004702912846568291&url=http://vk.com/video-117463599_456240135
https://www.youtube.com/watch?v=GVrSz274Da4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12614036246280125145&parent-reqid=1632669447401428-10755569274985919324-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-4315&path=wizard&text=vekmnabkmvs+bp+wbrkf+yfhjlyst+ghjvscks+hjccbb&wiz_type=vital
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 Мульти-Россия - Ремесла России - YouTube 

Приключения Петрушки / Кубачинские мастера (2015) мультфильм - 

YouTube 

Приключения Петрушки / Вологодские кружева (2015) мультфильм - 

YouTube 

 Приключения Петрушки / Абашевская игрушка (2015) мультфильм - 

YouTube 

Народные промыслы России. Видео лекция в музее. - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

Приключения Петрушки. Гжель, мультфильм. - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

Мультик - Петрушка и Богородская игрушка - Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Ода Гжели //Учебный фильм//www.yotube.ru/pages/video/1270 

Этапы Гжельской росписи// Учебный фильм// files.school-

collection.edu.ru  

Народные промыслы: стихи, частушки, 

загадки//http:festival.1september.ru 

Конспект беседы «Народные промыслы России». Воспитателям детских 

садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

Народные промыслы | Статья (подготовительная группа) по теме: | 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

Страна Мастеров (stranamasterov.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuLlr-JfgGQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ByMQ--ed6g
https://www.youtube.com/watch?v=-ByMQ--ed6g
https://www.youtube.com/watch?v=RtI_hJj4-Jc
https://www.youtube.com/watch?v=RtI_hJj4-Jc
https://www.youtube.com/watch?v=s_V7byPhazA
https://www.youtube.com/watch?v=s_V7byPhazA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1202291291022153763&p=1&parent-reqid=1632669447401428-10755569274985919324-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-4315&path=wizard&text=vekmnabkmvs+bp+wbrkf+yfhjlyst+ghjvscks+hjccbb&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1202291291022153763&p=1&parent-reqid=1632669447401428-10755569274985919324-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-4315&path=wizard&text=vekmnabkmvs+bp+wbrkf+yfhjlyst+ghjvscks+hjccbb&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1632670013711905-8030825425693886026-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-3894&wiz_type=vital&filmId=15654679269598436774
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1632670013711905-8030825425693886026-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-3894&wiz_type=vital&filmId=15654679269598436774
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1632670013711905-8030825425693886026-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-3894&wiz_type=vital&filmId=2117142117706796695&url=http://www.youtube.com/watch?v=RCMZwh-Fk8s
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-besedy-narodnye-promysly-rosi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-besedy-narodnye-promysly-rosi.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/03/10/narodnye-promysly
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/03/10/narodnye-promysly
https://stranamasterov.ru/
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3.2 Работа с родителями: 

Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство. 

 

срок Направление работы 

1 Презентация программы «Золотые руки мастеров» на родительском 

собрании; 

2 Круглый  стол «Диво дивное, чудо чудное» (приобщение детей к 

истокам декоративно–прикладного искусства).  Цель: привлечь 

внимание родителей к ценности народного декоративно – 

прикладного искусства, которое влияет на духовное и художественное 

развитие современных детей. Оснащение групповой комнаты 

изделиями народно декоративно – прикладного искусства; или 

оборудовать уголок народного  творчества. 

3 Рекомендации «Изобразительная деятельность детей в семье и 

детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль»; 

4 Информационный лист  «Народная мудрость гласит» (пословицы); 

5 Информационные листы «Наша добрая Матрёшка», «Весёлая дымка», 

«Расписные игрушки»;  

6 Благодарственные  листы  за оказание помощи в реализации проекта 

«Золотые руки мастеров»; 

7 Выпуск папок-раскладушек «Влияние народных промыслов 

(«Дымка») на эстетическое воспитание детей дошкольного возраста», 

«Дымковская игрушка», «Русская матрёшка. История и виды», 

«Филимоновская игрушка»,  «Голубая Гжель»; «Знакомство детей с 

хохломской росписью»; 

8 Выпуск газеты «Хохломские чудеса»; 

9 Групповой  альбом «Наша жизнь. Как мы знакомились с народными 

промыслами России»; 

10 НОД  с участием родителей «Моя любимая игрушка -  Матрёшка» 

12 Совместная деятельность родителей с детьми  «Матрёшка – как 

символ семьи»,  (рисование, оригами, аппликация игрушки), «Чудо на 

фарфоре» (конкурс гжельской посуды) 

13 Организация постоянно действующей выставки видов   декоративно - 

прикладного искусства «Золотые руки мастеров»;  

14 Вернисаж детских работ  по темам: «Русская матрёшка», «Небесная 

лазурь Гжели», «Хохлома, хохлома», «Весёлый городец»,  «В мире 

прекрасного»; 

15 Конкурс детско-родительских работ «Моя любимая кружка». Лепим 

из глины + роспись (любой вид росписи) 

16 Развлечение «Русская ярмарка» с участием родителей; 

17 Организация мини-библиотек по народно декоративно – прикладному 
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искусству;  

 

3.3. Осуществление взаимосвязи с музыкальным руководителем: 

 

 Развлечения по декоративно-прикладному искусству  «В гостях у 

мастеров», «Красны девицы, да добры молодцы», «Русская свистулька». 

 Слушание пьес «Как мужик на гармошке играл», «Тревожная минута» (из 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара), «Танец кукол» из балета «Петрушка», муз 

И. Стравинского, оперы (фрагментов)  Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

 Слушание песен  Ю. Вережникова «Русская матрёшка», «Матрёшки» 

музыка З. Левиной, слова З. Петровой; р. н. п. «Русская матрёшка»; русских 

лирических мелодий: «Лебедушка», «Сударушка», «Прялица»;  «Золотая 

Хохлома», «Золотая ярмарка», «Купили мы для бабушки… », «Хохлома».  

 Разучивание танца «Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки»,  Танец 

веселых снеговиков  

 Пение: «Ярмарочные частушки» », р. н. п. «Ой, вставала я…», «Гжель» З. 

Я. Роот , «Лазури хоровод» М.Кузьмичева , «Россия, Россия» М.Кузьмичева  

 Музыкально - дидактические игры «Громко - тихо запоем», игра с пением 

«Ой, заинька по сенечкам»,  «Ступеньки»  

 Музыкально - фольклорная игра «Пряничная доска» 

 Кадриль с ложками (русская народная мелодия) 

 «Наш оркестр» (игра на ложках) – муз. Тиличеева 

 Музыкально-ритмические движения: упражнение: танцевальный шаг на 

носочках. 
 

Методическая литература: 

1. Алехин А.Д. Матрешки. Книжка-картинка. Москва. 1988. 

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

изобразительному искусству. Москва. Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2001. 

3. Богусловская И.Я. Русская глиняная игрушка. СПб. 1975. 

4. Бударина Т. А., Маркеева О. А., Корепанова О. Н. и др. Знакомство 

детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценариев 

календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, 3-е изд. 



42 

 

Переработанное и дополненное – СПб: «Детство – Пресс», 2008. 

Рекомендована Мин. образования РФ 

5. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва. 

Творческий центр Сфера, 2005. 

6. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. 2-е изд. –   

М.: Просвещение,2006. 

7. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. – М.: Скрипторий, 2008. 

8. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Москва. Просвещение, 

1998. 

9. Жигалова С. Росписи Хохломы. Москва. Детская литература, 1991. 

10. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. Москва. Педагогика, 1983. 

11. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Москва. 

Просвещение, 1985. 

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

народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998. 

13. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Акцидент, 1997. 

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

15. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Москва. Просвещение, 1991. 

16. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. Москва. Изобразительное 

искусство, 1997. 

17. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

18. Майорова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. 

Москва. Русский язык, 1990. 

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

«тычка» с детьми. Москва. Гном и Д, 2001. 
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20. Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: 

Скрипторий, 2006. 

21. Соломенникова О.А. Радость творчества. Москва. Мозаика-синтез, 2005. 

22. Соломенникова О.А. Радость творчества. – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

23. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

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

2001. 

24. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. 

Пособие для воспитателя.— М.: Просвещение, 1984 г.  

25. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

26. «С чего начинается Родина?» (Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ) Под редакцией Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ 

Сфера, 2005г. 

27. Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Комаровой Т.С.. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 

http://www.detskiysad.ru/izo/plastika.html

