
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

социально-гуманитарной направленности «Русичи» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 5 – 7 лет 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь 

идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах её становления. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое 

раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует 

его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на 

привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира.  

У ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством 

– подержать в руках изделия городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с 

гжельской росписью и т.д. С этой целью был разработан план по приобщению детей к 

русскому народному декоративно-прикладному искусству. 

На занятиях дошкольники осваивают не только тайны мастерства ремесла, но и находят 

новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающим эстетике наших дней.  

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс художественного 

конструирования и изобразительной деятельности, организации коллективных проектных 

работ. Реализация программы дает возможность обучающимся глубже познакомиться с 

народными промыслами. 

Цель программы: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие 

основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Задачи.  
Образовательные: 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через памятные даты народного 

календаря; 

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Обогащение словарного запаса детей. 

 Развивающие: 

 Развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи. 

 Воспитательные 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет. 



Объем и сроки освоения программы. Срок освоения программы – 2 года. На 

полное освоение программы требуется 72 часа 

Формы обучения. Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей  – 

свободный. Программа обучения предусматривает групповую форму работы с детьми. 

Состав группы 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 25-30 минут. Недельная 

нагрузка на группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты: 

 Сформируется устойчивый интерес у детей к истории и культуре нашего народа; 

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 

разных народных промыслов; 

 Приобретение детьми практических умений по работе с различными 

изобразительными материалами; 

 Развиты творческие способности детей, и сформировано уважение к историческому 

наследию. 

 

 

 

 


