
Перспективное тематическое планирование «Золотые руки мастеров».   

№ Тематический 

блок 

Тема совместной 

деятельности 

Задачи 

1 «Народная 

культура и 

традиции» 

 «Краса ненаглядная» 

(русские народные 

промыслы) 

 

Воспитывать эстетическое отношение к народному прикладному искусству, 

прививать интерес к различным видам народных промыслов, к разнообразным 

природным материалам, из которых делали мастера различные изделия.  

 «Предметы из 

бабушкиного сундука» 

(составление 

описательных 

рассказов) 

Развивать устную речь; обогащать словарный запас; воспитывать уважение к 

семейным традициям; учить составлять описательные рассказы о семье. 

Педагогический проект «Свистульки Дедушки Филимона» 

 

Рисование. «Роспись 

доски городецким 

узором» 

.  

 

Продолжать знакомство с росписью Городца, закреплять знания детей об основных 

элементах, колорите, 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 чув-

ства, совершенствовать технические навыки. Прививать уважение к народным 

промыслам 

Рисование в полосе 

«Осочки, травинки, 

капельки» 

 

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. 

Лепка. «Птички – 

свистульки» 

 

Продолжать знакомить детей с традициями русского народа – свистульками. Учить 

лепить птичку с натуры, передавая её формы, пропорции и характерные детали. 

Закреплять умение пользоваться стекой. Воспитывать аккуратность и 

принадлежность. Привития  эстетического вкуса через видение красоты предмета 

Ручной труд «Птички» 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» 

 

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. 



2 «Знакомьтесь,  

русская 

игрушка - 

Матрёшка» 

(Семеновская, 

Полхов-

Майдонская) 

 «Русская народная 

игрушка» 

обобщить знания детей 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. 

«Народные умельцы» закрепить знания детей о природе России, о народных умельцах, о русских народных 

промыслах. Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров. 

 «В гости к нам пришли 

игрушки» 

 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. 

 «Очень любим мы, 

Матрешки, 

разноцветные одежки»  

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. 

«Сергиево – Посадская 

матрешка» 

продолжать знакомить 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. 

Лепка. «Семеновские 

матрешки»  

продолжать развивать навыки лепки из глины, передавать образ глиняной игрушке; 

развить эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятия, 

интерес к искусству. 

 Ручной труд  

«Русская матрёшка» 
 

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. 

Аппликация 

«Матрешка-открытка»  

 

формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал для 

самостоятельной художественной деятельности. 

3 «Дымковская «Чудо – чудное, диво – познакомить с разнообразием русских народных игрушек; учить детей различать 



игрушка» дивное!» игрушки, знать характерные особенности разных промыслов; воспитывать добрые 

нежные чувства к русскому народному творчеству, желание научиться рисовать 

народные игрушки.  

«Народные ремёсла и 

промыслы России» 

 

познакомить детей с понятиями «ремесло», «промысел». Показать различие и 

многообразие материалов, используемых народными мастерами; воспитывать чувство 

патриотизма, уважения и восхищения художественным мастерством народных 

умельцев. Развивать бережное отношение к родной культуре, национальным 

традициям и ценностям культуры. 

Рисование 

«Составление 

дымковских узоров» 

 

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. 

Рисование «Нарядная 

барышня»                                                      

продолжить учить детей украшать элементами декоративной росписи (кругами, 

точками, прямыми линиями и 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. 

Рисование «Роспись 

фигурки индюка 

дымковским узором»       

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. 

Лепка «Индюк» 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. 

Аппликация продолжать развивать интерес к методу обрывания. Воспитывать эстетическое 



«Дымковский петушок» 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 

выполнения аппликации. Воспитывать умение работать коллективно. Продолжать 

учить детей рассматривать игрушки, выделяя детали узора, форму игрушек 

3 «Гжель»  «Сине-голубое чудо 

гжели» 

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). 

Педагогический проект «Сине-голубое чудо Гжели» 

Рисование «Рисование 

элементов гжельских 

узоров» 

 

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. 

Рисование.  «Зимняя 

сказка Гжели» 

 

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. 

Лепка.  «Гжельский 

чайник» 

 

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. 

Аппликация «Цветы 

Гжели» 

 

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. 

4 «Хохлома» «Золотая хохлома» 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). 

«По мотивам 

хохломской росписи» 

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 

Рисование  «Золотая 

хохлома» 

 

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 ворсом, концом). Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Рисование «Хохломские 

ложки» 

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 

Лепка «Золотая 

хохлома» 

 

воспитывать интерес к русскому декоративно – прикладному искусству. Продолжать 

воспитывать в детях любовь к народным традициям, показывая народное 

изобразительное искусство 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. 

Аппликация «Чудо - 

ложки» 

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 

«Изготовление блюда из 

папье-машье» 

продолжать знакомить с хохломской росписью. Учить изготавливать блюдо из папье-

маше. Формировать желание доводить начатое дело до конца. 

5 «Городецкая 

роспись» 

«Веселый городец» 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. 

Рисование «Городецкая 

роспись деревянной 

доски» 

Задачи: учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Рисование «По мотивам 

городецкой росписи» 

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. 

Лепка «Кружка» 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. 



Аппликация. «Гирлянда 

из цветов на полосе» 

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 раза, получая одинаковые круги и 

овалы, сочетать цвет и его оттенок, белый и черный цвета для украшения.  

6 «Русь 

талантами 

богата - Русь 

талантами 

сильна» 

«Русь талантами богата 

- Русь талантами 

сильна». 

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 

Совместный проект «Такие знакомые незнакомки» 

Рисование.  «Роспись 

фигурок» 

 

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. Развивать творческие способности детей, 

самостоятельность. 

Рисование.  «Украсим 

теремок для зверей» 

 

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».  

Лепка. 

«Богородский медведь». 

 

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, аккуратность. 

Конструирование.              

 «Сказочные герои леса» 

 

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. 

Аппликация.  

«Дружный хоровод» 

(коллективная) 

 

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. 



  Консультации для родителей: 

1. «Филимоновская игрушка» 

2. «Декоративно-прикладное искусство в саду и дома» 

3. «Приобщение детей и родителей к народному декоративно–прикладному искусству» 

 Взаимодействие с социумом: 

1. «Золото хохломы» в рамках темы 

2. Мастер-класс «Народная обереговая кукла «Северная берегиня» в рамках проекта «Такие знакомые 

незнакомки» 

3. Мастер-класс «Мезенские кони» в рамках темы 

4. Мастер-класс «Знакомимся с Ордынской росписью» 

5. Викторина для детей «Золотые руки мастеров» 
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