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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Через красивое к человечному -  

такова закономерность воспитания»  

В. А. Сухомлинский  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Русичи» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы.  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. Поэтому я перед собой 

поставила цель подарить детям радость творчества, познакомить с историей 

народного творчества. 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 

найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным 

пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней.  

Отличительные особенности программы. 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. 

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. 



 

 

3 

 

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. 

Педагогическая целесообразность. Программа составлена таким 

образом, чтобы обучающиеся могли овладеть базовым  комплексом знаний по 

русскому народному творчеству, русской культуре. 

Практическая значимость. Содержание данной программы построено 

таким образом, что обучающиеся под руководством педагога смогут не только 

создавать изображения русского народного творчества, следуя предлагаемым 

пошаговым инструкциям, но и узнавать новое о русской народной культуре. 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной программы — 

создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать проектно-

конструкторскую и художественную деятельность обучающихся в небольшой 

группе, а также получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты. 

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 России через памятные даты 

народного календаря; 

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Обогащать словарный запас детей. 

          Развивающие: 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

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. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
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- принцип комплексного подхода. 

 Основные формы и методы.  В работе используются различные 

методы и приемы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный 

творческий поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, 

наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа, 

использование художественного слова, указания, пояснения); практический 

(самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения); эвристический 

(развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-

мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной 

ситуации в ход занятия); сотворчество; мотивационный (убеждение, 

поощрение). 

Планируемые результаты: 

 Формирование устойчивого интереса у детей появится 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 различными 

изобразительными материалами; 

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к 

историческому наследию. 

Механизмы оценивания образовательных результатов. 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика). 

 Результаты продуктивной деятельности детей. 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности 

детей, отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному 

искусству, учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих 

способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 

выполнение задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы. Для выявления 

уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения коррекции 

в образовательный процесс, проводится  контроль в виде диагностики знаний 

освоения программы в начале и в конце освоения Программы.  

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

календарного учебного графика ДООП и регламентируется сеткой 

образовательной деятельности. В качестве нормативно-правовых оснований 

проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеобразовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. Кабинет, соответствующий 

санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования (воспитатель). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 
№п

/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Самостоятельн

ая подготовка 

1 Открытие 

кружка 

«Русичи». 

1 1 - - Входная 

диагностика 

2 «Гуляй, 

да 

присматривайс

я» 

1 1 - - Выполнение 

инструкций 

педагога 

3 «Хлеб — всему 1 1 - - Устный 
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голова» опрос, 

рефлексия 
4 «Октябрь 

пахнет 

капустой» 

1 - 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 
5,6 Русская 

матрешка 

2 1 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 
7 Гончарные 

мастеровые 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
8 Каргопольская 

игрушка 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
9 Гжель 1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
10 Дымковская 

игрушка 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
11 «Осенины 

встречаем -

именины 

отмечаем» 

1  1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 

12 «Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

1 0 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 
13 «Проказы 

старухи зимы» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
14 «Пришла 

коляда — 

отворяй 

ворота» 

1 1 - - Выполнение 

инструкций 

педагога 

15 «Святки- 

колядки» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 
16 Вологодские 

кружева 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
17 «Хороший 

город Городец» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
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18 Городецкая 

роспись 

1 1 - - Выполнение 

инструкций 

педагога 
19,

20,

21 

Хохлома 3 2 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 
22 Сказка для 

Кузи.  Письмо 

Нафане 

1 - 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 
23 «Ой ты, 

Масленица!» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
24 Масленица 1 - 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 
25 «Мудреному и 

счастье к лицу» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
26 «Гуляй, да 

присматривайс

я» 

«Весна, весна, 

поди сюда!» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 

27 «Шутку шутить 

— людей 

насмешить» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
28 «Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
29, 

30 
«Волшебный 

лоскуток» 

 

2 1 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 
31 «Красная 

горка» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
32 «Весна красна 

цветами» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
33 «Победа в 

воздухе не 

вьется, а 

руками 

достается» 

1 1 - - Выполнение 

инструкций 

педагога 
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34 «Подарки 

белоствольной 

красавицы» 

1 1 - - Устный 

опрос, 

рефлексия 
35 «Шутку шутить 

— людей 

насмешить». 

«Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

1 1 - - Итоговая 

диагностика 

36 Прощание с 

«избой» 

1 - 1 - Выполнение 

инструкций 

педагога 

Итого 36 26 10 0  

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

 Освоение историко – культурного наследия России через памятные даты 

народного календаря; 

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников. 

Развивающие: 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь. 

Воспитательные 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

 Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культуре 

нашего народа; 

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать 

изделия разных народных промыслов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Открытие кружка «Русичи». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Знакомство с Марьей Искусницей, с работой в кружке «Русичи». 

Разучивание  попевки «Гости». Вступительная беседа о том, как жили люди на 

Руси. Рассматривание иллюстраций. 

Практика: - 

 

Тема 2. «Гуляй, да присматривайся». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 
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Теория: Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра 

«С какого дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание песенки-попевки  

«Восенушка-осень». 

Практика: - 

 

Тема 3. «Хлеб — всему голова». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинными 

орудиями труда. — цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе. 

Разучивание хороводных игр «Сиди, сиди,  Яша». 

Практика: -  

 

Тема 4. «Октябрь пахнет капустой». (Количество часов – 1: теория – 0, 

практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами обихо-

да — деревянным корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка - осень». 

Разучивание народной  игры «Вейся  капустка». 

 

Тема 5-6. Русская матрешка. (Количество часов – 2: теория – 1, практика – 1). 

Теория: Рассказ об  истории   создания  игрушки.  Рассматривание   подлинных   

игрушек  и   иллюстраций.  Чтение    стихотворений  о  русской  матрешке. 

Слушание произведения  Б. Мокроусова  «Матрешка». 

Практика: Рисование русской   матрешки, раскрашивание  силуэта.  Выставка  

готовых  детских  работ. 

 

Тема 7. Гончарные мастеровые. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Дидактическая игра «Что как называется?».  Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин» Разучивание песенки-

потешки о лисе. 

Практика: - 

 

Тема 8. Каргопольская игрушка. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Каргопольские  легенды.   Стихи   о  Каргопольской   игрушке. 

Просмотр  видео  материалов   о  Каргопольской   игрушке. 

Практика: - 

 

Тема 9. Гжель. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Художественное  слово   о  гжельской   игрушке.  Рисование   по 

мотивам  гжельской росписи. 

Практика: - 
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Тема 10. Дымковская игрушка. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Рассказ об  истории   создания  игрушки.  Рассматривание   подлинных   

игрушек  и   иллюстраций.  Чтение  стихотворений. Разучивание  игры   с   

пением  «Заинька»   в  обр. Н. Римского –Корсакова. Рисование   по  мотивам  

дымковской  росписи. 

Практика: - 

 

Тема 11. «Осенины встречаем -именины отмечаем». (Количество часов – 1: 

теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Фольклорный   праздник  для  детей  старших   групп. 

 

Тема 12. «Здравствуй, зимушка-зима!». (Количество часов – 1: теория – 0, 

практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Беседа о характерных особенностях декабря с использованием 

соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз».  Разучивание песни «Новогодняя  хороводная»  муз. Шайдар. 

 

Тема 13. «Проказы старухи зимы». (Количество часов – 1: теория – 1, практика 

– 0). 

Теория: Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз». Знакомство со сказкой К. Д. Ушинского «Проказы старухи зимы». 

Разучивание  русской  народной   песни «Как  на    тоненький  ледок»  в  обр. 

Рубца. 

Практика: - 

 

Тема 14. «Пришла коляда — отворяй ворота». (Количество часов – 1: теория – 

1, практика – 0). 

Теория: Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание  

песенок    закличек.  Пение колядок «Сею,  вею,  посеваю», «Как  у   Ваньки  

кудри», «Колечко   моё». 

Практика: - 

 

Тема 15. «Святки- колядки». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Фольклорный  праздник для  детей   старших   групп. 

 

Тема 16. Вологодские кружева. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Рассказ    об  истории  создания вологодских  кружев. Создание  эскиза   

вологодских   кружев,  выставка  детских   работ. 
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Практика: - 

 

Тема 17. «Хороший город Городец». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Разучивание  русской  

народной  песни «Ворон». 

Практика: - 

 

Тема 18. Городецкая роспись. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Продолжение   рассказа   о   городецкой   росписи. Составление узоров 

из готовых форм. Повторение пословиц и поговорок о мастерстве.  Рисование  

по  мотивам  городецкой   росписи. 

Практика: - 

 

Тема 19-21. Хохлома. (Количество часов – 2: теория – 1, практика – 1). 

Теория: Рассказ о  создании   промысла.  Художественное  слово   о  хохломе.  

Музыкально- фольклорная  игра  «Пряничная  доска». 

Практика: Рисование  хохломского  узора  в полосе и круге. 

 

Тема 22. Сказка для Кузи.  Письмо Нафане. (Количество часов – 1: теория – 0, 

практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра 

«Аюшки». Составление детьми письма Нафане — домовенка Кузи. 

Разучивание   русской  народной  песни  «Ой,  вставала   я  ранешенько». 

 

Тема 23. «Ой ты, Масленица!». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными Масленице. Рассказ 

о Масленице. Слушание песен  «И  к нам  весна   пришла», «Вербохлест».  

Пение   обрядовых песен   и закличек   о  весне.  Разучивание  игрововго 

хоровода «У нас   по  кругу».   

Практика: - 

 

Тема 24. Масленица. (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Фольклорный  праздник для  детей   старших   групп. 

 

Тема 25. «Мудреному и счастье к лицу». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок. Пение  

шуточной песенки « Было    у  матушки 12  дочерей».   

Практика: - 
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Тема 26. «Гуляй, да присматривайся», «Весна, весна, поди сюда!». (Количество 

часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание и  пение  

закличек о весне «Жаворонки, прилетите». Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне». 

Практика: - 

 

Тема 27. «Шутку шутить — людей насмешить». (Количество часов – 1: теория 

– 1, практика – 0). 

Теория: Знакомство с потешным фольклором. Составление   детьми   

потешного   рассказа.   Загадывание загадок о весенних явлениях. 

Практика: - 

 

Тема 28. «Небылица в лицах, небывальщина». (Количество часов – 1: теория – 

1, практика – 0). 

Теория: Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное 

придумывание детьми небылиц. 

Практика: - 

 

Тема 29-30. «Волшебный лоскуток». (Количество часов – 2: теория – 1, 

практика – 1). 

Теория: Знакомство с  техникой  лоскутного  шитья, с  историей его  

возникновения.  Рассказ о «волшебном  одеяле».   

Практика: Практическое  занятие   по  созданию   изделий  из  лоскутков.   

Выставка   детских  работ. 

 

Тема 31. «Красная горка». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной неделе. 

Словесные игры. Пение частушек. 

Практика: - 

 

Тема 32. «Весна красна цветами». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. Отгадывание загадки. 

Знакомство со сказкой Н. Павловой «Под кустом». Музыкально –фольклорная  

игра «Золотые  ворота». 

Практика: - 

 

Тема 33. «Победа в воздухе не вьется, а руками достается». (Количество часов 

– 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: О русских  богатырях  былины. Рассказ о воинах — защитниках 

Отечества. Слушание  «Былины  о  Евпатии  Коловрате». 

Практика: - 
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Тема 34. «Подарки белоствольной красавицы». (Количество часов – 1: теория – 

1, практика – 0). 

Теория: Художественное   слово   о  русской  березе (рассказ,  стихи). 

Разучивание  хоровода  с   пением  «Во поле  березка   стояла». 

Практика: - 

 

Тема 35. «Шутку шутить — людей насмешить». «Небылица в лицах, 

небывальщина». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Знакомство с потешным фольклором. Составление   детьми   

потешного   рассказа.   Загадывание загадок о весенних явлениях. Знакомство с 

русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание детьми 

небылиц. 

Практика: - 

 

Тема 36. Прощание с «избой». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. Пение 

частушек. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

№1 

  Группов

ая 

1 Открытие 

кружка 

«Русичи». 

 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Первичная 

диагностика 

2 Сентябр

ь № 2 

  Группов

ая 

1 «Гуляй, 

да 

присматривайс

я» 

«Что летом 

родится, зимой 

пригодится». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

3 Сентябр

ь №3 

  Группов

ая 

1 «Хлеб — 

всему голова» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

4 Сентябр

ь №4 

  Группов

ая 

1 «Октябрь 

пахнет 

капустой» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

5 Октябрь 

№5-6 

  Группов

ая 

2 Русская 

матрешка 

МАДОУ 

д/с № 4 

Устный 

опрос, 
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«Солнечн

ый лучик» 

рефлексия 

6 Октябрь 

№7 

  Группов

ая 

1 Гончарные 

мастеровые 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

7 Октябрь 

№8 

  Группов

ая 

1 Каргопольская 

игрушка 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

8 Ноябрь 

№9 

  Группов

ая 

1 Гжель МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

9 Ноябрь 

№10 

  Группов

ая 

1 Дымковская 

игрушка 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

10 Ноябрь 

№11 

  Группов

ая 

1 «Осенины 

встречаем -

именины 

отмечаем» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

11 Ноябрь 

№12 

  Группов

ая 

1 «Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

12 Декабрь 

№13 

  Группов

ая 

1 «Проказы 

старухи зимы» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

13 Декабрь 

№14 

  Группов

ая 

1 «Пришла 

коляда — 

отворяй 

ворота» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

14 Декабрь 

№15 

  Группов

ая 

1 «Святки- 

колядки» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

15 Декабрь 

№16 

  Группов

ая 

1 Вологодские 

кружева 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

16 Январь 

№17 

  Группов

ая 

1 «Хороший 

город 

Городец» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

17 Январь 

№18 

  Группов

ая 

1 Городецкая 

роспись 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

18 Январь   Группов 3 Хохлома МАДОУ Устный 
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№19-20 

Февраль 

№21 

ая д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

опрос, 

рефлексия 

19 Февраль 

№22 

  Группов

ая 

1 Сказка для 

Кузи.  Письмо 

Нафане 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

20 Февраль 

№23 

  Группов

ая 

1 «Ой ты, 

Масленица!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

21 Февраль 

№24 

  Группов

ая 

1 Масленица МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

22 Март 

№25 

  Группов

ая 

1 «Мудреному и 

счастье к 

лицу» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

23 Март 

№26 

  Группов

ая 

1 «Гуляй, да 

присматривайс

я» 

«Весна, весна, 

поди сюда!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

24 Март 

№27 

  Группов

ая 

1 «Шутку 

шутить — 

людей 

насмешить» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

25 Март 

№28 

  Группов

ая 

1 «Небылица в 

лицах, 

небывальщина

» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

26 Апрель 

№29-30 

  Группов

ая 

2 «Волшебный 

лоскуток» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

27 Апрель 

№31 

  Группов

ая 

1 «Красная 

горка» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

28 Апрель 

№32 

  Группов

ая 

1 «Весна красна 

цветами» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

29 Май 

№33 

  Группов

ая 

1 «Победа в 

воздухе не 

вьется, а 

руками 

достается» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

30 Май 

№34 

  Группов

ая 

1 «Подарки 

белоствольной 

МАДОУ 

д/с № 4 

Устный 

опрос, 
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красавицы» «Солнечн

ый лучик» 

рефлексия 

31 Май 

№35 

  Группов

ая 

1 «Шутку 

шутить — 

людей 

насмешить». 

«Небылица в 

лицах, 

небывальщина

» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Итоговая 

диагностика 

32 Май 

№36 

  Группов

ая 

1 Прощание с 

«избой» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечн

ый лучик» 

Выполнение 

инструкций 

педагога 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практик

а 

Самостояте

льная 

подготовка 

1 Открытие 

кружка 

«Русичи» 

1 1 - - Входная 

диагностика 

2 «Что летом 

родится, 

зимой 

пригодится». 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

3 «Восенушка-

Осень – сноп 

последний 

косим». 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

4 «Хлеб - всему 

голова!» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

5 «К худой 

голове своего 

ума не 

приставишь» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

6 «Октябрь – 

грязник ни 

колеса, ни 

полоза не 

любит». 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 
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7 «Синичкин 

день» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

8 «Осенины 

встречаем 

именины 

отмечаем» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

9 Интегрирован

ное занятие по 

декоративном

у рисованию 

на тему: 

«Весёлая 

ярмарка» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

10 «Зима - не 

лето, - в шубу 

одето» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

11 Вологодские  

кружева 

Конструирова

ние из нитей 

на тему: 

«Зимние 

узоры» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

12 Конструирова

ние из нитей 

на тему: 

«Зимние 

узоры» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

13 «Светит, да не 

греет» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

14 Интегрирован

ное занятие по 

декоративном

у рисованию 

на тему: 

«Гжель 

прекрасная» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

15 «Пришла 

Коляда 

1 1 - - Выполнени

е 
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накануне 

Рождества» 

инструкций 

педагога 

16 Декоративное 

рисование 

«Городецкие 

узоры - 

сколько 

радости для 

глаз» 

(Городецкий 

узор на 

кухонной 

доске). 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

17 «Дело мастера 

боится» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

18 «Живет в 

народе песня» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

19 «На героя и 

слава бежит» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

20 «Масленица  

Прасковейка, 

встречаем 

тебя 

хорошенько!» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

21 «Масленицу 

встречаем» 

1 - 1 - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

22 «Сердце 

матери лучше 

солнца 

греет» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

23 Русская 

матрешка 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

24 Интегрирован

ное занятие на 

1 - 1 - Устный 

опрос, 
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тему: «В гости 

к нам пришла 

матрешка!» 

рефлексия 

25 Поэзия 

народного 

костюма 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

26 Интегрирован

ное занятие на 

тему: 

«Украсим 

Прасковеи 

сарафан!» 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

27 «Грач на горе 

— весна на 

дворе» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

28 «Шутку 

шутить — 

людей 

насмешить» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

29 Путешествие 

по народным 

промыслам 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

30 «Красная 

горка» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

31 «Пасха в 

гости идет!». 

1 - 1 - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

32 «Путешествие 

на 

златогривой  

чудо-тройке» 

1 1 - - Выполнени

е 

инструкций 

педагога 

33 Декоративное 

рисование 

«Жостовские 

цветы». 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

34 Конструирова

ние из 

природного 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 
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материала на 

тему: 

«Украшения 

из бересты». 

35 Рисование 

«Золотые 

травы 

Хохломы» 

(коллективное 

панно). 

1 - 1 - Устный 

опрос, 

рефлексия 

36 «Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

1 1 - - Итоговая 

диагностика 

Итого 36 24 12   

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Развивающие 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций росписи. 

Воспитательные 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность. 

Планируемые результаты второго года обучения: 

 Приобретение детьми практических умений по работе с различными 

изобразительными материалами; 

 Развитие творческих способностей детей и формирование уважения к 

историческому наследию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Открытие кружка «Русичи». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Познакомить детей с особенностями работы кружка «Русичи». Учить 

организовывать свое рабочее место. Закреплять навыки работы с 

разнообразными художественными материалами. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности средствами различных видов 

изобразительного искусства. Вспомнить с детьми попевку «Гости». 

Практика: - 
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Тема 2. «Что летом родится, зимой пригодится». (Количество часов – 1: теория 

– 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о лете. Повторение пословиц, стихотворений, поговорок о лете. 

Рассматривание иллюстраций о сенокосе. Знакомство со старинными орудиями 

труда. Активизировать словарь за счет слов: коса, вилы, грабли, стог сена, 

копна.   

Практика: - 

 

Тема 3. «Восенушка-Осень – сноп последний косим». (Количество часов – 1: 

теория – 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. 

Повторение заклички «Восенушка-Осень». Разучивание песни «Осень, осень в 

гости просим…» Знакомство с игрой: «Боронила борона…» 

Практика: - 

 

Тема 4. «Хлеб - всему голова!». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Рассматривание колосков ржи и пшеницы. Беседа о старинных 

способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их использованием. 

Знакомство с игрой «Тетушка Арина». Разучивание игры с пением    «Сеяли  

девушки» в  обр. И. Кишко. 

Практика: - 

 

Тема 5. «К худой голове своего ума не приставишь». (Количество часов – 1: 

теория – 1, практика – 0). 

Теория: Беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля». 

Разучивание  русской  народной   песни «Во  горенке,  во   новой». 

Практика: - 

 

Тема 6. «Октябрь – грязник ни колеса, ни полоза не любит». (Количество часов 

– 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике 

Покрове. Музыкально – фольклорная  игра «Осень – осень». Слушание русской  

народной   песни «Жито  пожали». 

Практика: - 

 

Тема 7. «Синичкин день». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день 

и Кузминки. Разучивание  орнаментального  хоровода «Сею, вею  росу». 

Практика: - 

 

Тема 8. «Осенины встречаем именины отмечаем». (Количество часов – 1: 

теория – 1, практика – 0). 
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Теория: Фольклорный праздник посвященный сбору урожая. 

Практика: - 

 

Тема 9. Интегрированное занятие по декоративному рисованию на тему: 

«Весёлая ярмарка». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Дать детям представление о ярмарке. Продолжить знакомство детей 

с дымковскими изделиями, их художественными особенностями; продолжать 

формирование навыков коллективной работы (умения договариваться, 

распределять работу, оказывать друг другу помощь). Воспитывать у детей 

любовь и уважение к труду мастеров, создавших красивые вещи, видеть 

красоту. 

 

Тема 10. «Зима - не лето, - в шубу одето». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение и обыгрывание 

русской народной песни «Как на тоненький ледок».   Музыкально – 

фольклорная  игра «Дударь». 

Практика: - 

 

Тема 11. Вологодские  кружева Конструирование из нитей на тему: «Зимние 

узоры». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. Художественное   

слово   о  вологодских  кружевах. Воспитывать у детей любовь и уважение к 

труду мастеров, создавших красивые вещи, видеть красоту кружев в 

контрастном сочетании плотных частей узора с легкой воздушной сеткой, 

учить аккуратно старательно «плести» кружева - рисовать узор из знакомых 

форм.  

 

Тема 12.  Конструирование из нитей на тему: «Зимние узоры». (Количество 

часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Рисование нитками на клейкой бумаге. Учить аккуратно плести 

кружева используя для рисования нитки разной структуры и клейкую бумагу. 

Развивать творчество, фантазию. 

 

Тема 13. «Светит, да не греет». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Беседа о разных источниках освещения. Разучивание  хоровода  

«Выйду ль я  на реченьку»  русс.  нар.  песня  в  обр. В. Иванникова.   

Практика: - 

 



 

 

23 

 

Тема 14. Интегрированное занятие по декоративному рисованию на тему: 

«Гжель прекрасная». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Знакомство с Гжельским художественным промыслом. Слушание 

«Незабудковая  гжель» муз. Ю. Чичкова   сб.  «Ромашковая  Русь». Учить 

узнавать изделия гжельских мастеров, называть характерные отличия. 

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. 

 

Тема 15. «Пришла Коляда накануне Рождества». (Количество часов – 1: теория 

– 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение 

колядок.  Разучивание  русских  народных  песен «Зимушка – сударушка». 

Практика: - 

 

Тема 16. Декоративное рисование «Городецкие узоры - сколько радости для 

глаз» (Городецкий узор на кухонной доске). (Количество часов – 1: теория – 0, 

практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Расширять представление детей о том, что одинаковые изделия 

можно украшать по-разному, учить выбирать для изображения одну из 

предложенных вариантов композиции или самостоятельно придумывать узор и 

его расположение на доске; закрепить умение рисовать прямые и закругленные 

цветочные гирлянды из самостоятельно подобранных элементов с 

соблюдением характерных цветосочетаний Городецкой росписи; познакомить 

детей с украшением листьев чёрными тоненькими закруглёнными штрихами, 

белыми точками. 

 

Тема 17. «Дело мастера боится». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

Музыкально – фольклорная   игра  «А мы  просо  сеяли». 

Практика: - 

 

Тема 18. «Живет в народе песня». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне.  Слушание   и  разучивание  русской  народной   песни 

«Со  вьюном  хожу». 

Практика: - 
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Тема 19. «На героя и слава бежит». (Количество часов – 1: теория – 1, практика 

– 0). 

Теория: Рассказ о русских богатырях. Знакомство   с  былинами,  как  с   

формой  русского народного творчества. 

Разучивание песни  «Из-за  леса,  из-за  гор». 

Практика: - 

 

Тема 20. «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!». (Количество 

часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о    Масленице.  Разучивание   русской  народной   песни   с  

пением  «Ой, вставала    я  ранешенько».  Музыкально- фольклорная  игра 

«Коршун». 

Практика: - 

 

Тема 21. «Масленицу встречаем». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 

0). 

Теория: - 

Практика: Фольклорный праздник, посвященный проводу зимы, встрече весны. 

 

Тема 22. «Сердце матери лучше солнца греет». (Количество часов – 1: теория – 

1, практика – 0). 

Теория: Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и 

поговорок о    семье. Слушание  русской  народной   песни  «Ой,  да   ты  

родимая мамонька».  Игровой  хоровод «Ходит  царь». 

Практика: - 

 

Тема 23. Русская матрешка. (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Рассказ о матрешке, об истории  создания этой игрушки. Чтение 

стихотворений, потешек. Разучивание частушек. Закрепить знания детей о 

русской матрёшке, способами её изготовления; умение видеть особенности 

росписи, элементы узора, колорит изделий; умение составлять композицию 

растительного орнамента из цветов, бутонов, листьев в свободном 

пространстве. Украшать матрёшку по своему замыслу. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в работе. Развивать творчество и фантазию. 

Практика: - 

 

Тема 24. Интегрированное занятие на тему: «В гости к нам пришла 

матрешка!». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Закрепить знания детей о матрёшках из разных областей России 

(Семеновская, Загорская, Полхо-Майданская). Совершенствовать навыки 

работы детей в составлении узоров той или иной росписи. Совершенствовать 

навыки и приемы работы мягкой кистью. Создавать радостную атмосферу на 

занятии, стараться вызвать у детей желание самостоятельно рисовать красками. 
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Тема 25. Поэзия народного костюма. (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен.  

Показ   видеоматериалов   по  русскому  народному   костюму. 

Практика: - 

 

Тема 26. Интегрированное занятие на тему: «Украсим Прасковеи сарафан!». 

(Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1).  

Теория: - 

Практика: Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Дать 

представления об истории и особенностях русского национального костюма. 

Формировать умение украшать одежду деталями русского костюма. 

 

Тема 27. «Грач на горе — весна на дворе». (Количество часов – 1: теория – 1, 

практика – 0). 

Теория: Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. 

Разучивание  русской  народной  песни  «Как   во  поле калина». Музыкально- 

фольклорная игра «Гори, гори  ясно». 

Практика: - 

 

Тема 28. «Шутку шутить — людей насмешить». (Количество часов – 1: теория 

– 1, практика – 0). 

Теория: Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра «Путаница». 

Практика: - 

 

Тема 29. Путешествие по народным промыслам. (Количество часов – 1: теория 

– 1, практика – 0). 

Теория: Расширять представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. Продолжать учить замечать и выделять 

основные средства выразительности изделий различных промыслов. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа. Формировать 

положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

народных мастеров. Показать взаимосвязь устного, изобразительного и 

музыкального народного искусства. 

Практика: - 

 

Тема 30. «Красная горка». (Количество часов – 1: теория – 1, практика – 0). 

Теория: Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки». 

Разучивание   русской  народной  песни  «Лето  ясно   в  рубашке   красной». 

Практика: - 
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Тема 31. «Пасха в гости идет!». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 

1). 

Теория: - 

Практика: Фольклорный праздник для детей старшего возраста. 

 

Тема 32. «Путешествие на златогривой чудо-тройке». (Количество часов – 1: 

теория – 1, практика – 0). 

Теория: Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-

прикладном творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. Слушание «Палех» муз. Ю. Чичкова   сб.  «Ромашковая  

Русь». 

Практика: - 

 

Тема 33. Декоративное рисование «Жостовские цветы». (Количество часов – 1: 

теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Знакомство   с  жостовской  росписью. Закрепить умение детей 

расписывать «подносы» (вырезанные из цветной бумаги разной формы) по 

мотивам жостовской росписи. Учить размещать узор не только в центре, но по 

углам и на сторонах. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

 

Тема 34. Конструирование из природного материала на тему: «Украшения из 

бересты». (Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Познакомить детей с чудесным природным материалом. Рассказать о 

свойствах бересты. Рассмотреть готовые изделия. Научить детей делать 

берестяные бусы. 

 

Тема 35. Рисование «Золотые травы Хохломы» (коллективное панно). 

(Количество часов – 1: теория – 0, практика – 1). 

Теория: - 

Практика: Слушание «Наша  Хохлома» муз. Ю. Чичкова   сб.  «Ромашковая  

Русь». На основе знаний о хохломском промысле закреплять умение создавать 

самостоятельную композицию, передавая растительный характер орнамента, 

праздничность. Торжественность колорита Золотой Хохломы. Развивать в 

детях стремление к творчеству. 

 

Тема 36. «Человек без Родины, что соловей без песни». (Количество часов – 1: 

теория – 1, практика – 0). 

Теория: Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках. 

Просмотр   видеоматериалов. Заключительная  коллективная работа по  теме 

«Моя  малая  Родина».   

Практика: - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

№1 

  Групповая 1 Открытие 

кружка 

«Русичи». 

 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Входная 

диагности

ка 

2 Сентябрь 

№2 

  Групповая 1  «Что летом 

родится, зимой 

пригодится». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

3 Сентябрь 

№3 

  Групповая 1 «Восенушка-

Осень – сноп 

последний 

косим». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

4 Сентябрь 

№4 

  Групповая 1 «Хлеб - всему 

голова!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

5 Октябрь 

№5 

  Групповая 1 «К худой 

голове своего 

ума не 

приставишь» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

6 Октябрь 

№6 

  Групповая 1 «Октябрь – 

грязник ни 

колеса, ни 

полоза не 

любит». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

7 Октябрь 

№7 

  Групповая 1 «Синичкин 

день» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

8 Октябрь 

№8 

  Групповая 1 «Осенины 

встречаем 

именины 

отмечаем» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

9 Ноябрь 

№9 

  Групповая 1 Интегрированн

ое занятие по 

декоративному 

рисованию на 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 
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тему: «Весёлая 

ярмарка» 

педагога 

10 Ноябрь 

№10 

  Групповая 1 «Зима - не лето, 

- в шубу одето» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

11 Ноябрь 

№11 

  Групповая 1 Вологодские  

кружева 

Конструирован

ие из нитей на 

тему: «Зимние 

узоры» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

12 Ноябрь 

№12 

  Групповая 1 Конструирован

ие из нитей на 

тему: «Зимние 

узоры» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

13 Декабрь 

№13 

  Групповая 1 «Светит, да не 

греет» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

14 Декабрь 

№14 

  Групповая 1 Интегрированн

ое занятие по 

декоративному 

рисованию На 

тему: «Гжель 

прекрасная» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

15 Декабрь 

№15 

  Групповая 1 «Пришла 

Коляда 

накануне 

Рождества» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

16 Декабрь 

№16 

  Групповая 1 Декоративное 

рисование 

«Городецкие 

узоры - сколько 

радости для 

глаз» 

(Городецкий 

узор на 

кухонной 

доске). 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

17 Январь 

№17 

  Групповая 1 «Дело мастера 

боится» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

18 Январь 

№18 

  Групповая 1 «Живет в 

народе песня» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 
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19 Январь 

№19 

  Групповая 1 «На героя и 

слава бежит» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

20 Январь 

№20 

  Групповая 1 «Масленица  

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

21 Февраль 

№21 

  Групповая 1 «Масленицу 

встречаем» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

22 Февраль 

№22 

  Групповая 1 «Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

23 Февраль 

№23 

  Групповая 1 Русская 

матрешка 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

24 Февраль 

№24 

  Групповая 1 Интегрированн

ое занятие на 

тему: «В гости 

к нам пришла 

матрешка!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

25 Март  

№25 

  Групповая 1 Поэзия 

народного 

костюма 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

26 Март  

№26 

  Групповая 1 Интегрированн

ое занятие на 

тему: «Украсим 

Прасковеи 

сарафан!» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

27 Март  

№27 

  Групповая 1 «Грач на горе 

— весна на 

дворе» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

28 Март  

№28 

  Групповая 1 «Шутку шутить 

— людей 

насмешить» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

29 Апрель   Групповая 1 Путешествие МАДОУ Выполне
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№29 по народным 

промыслам 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

ние 

инструкц

ий 

педагога 

30 Апрель 

№30 

  Групповая 1 «Красная 

горка» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

31 Апрель 

№31 

  Групповая 1 «Пасха в гости 

идет!». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

32 Апрель 

№32 

  Групповая 1 «Путешествие 

на златогривой  

чудо-тройке» 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Выполне

ние 

инструкц

ий 

педагога 

33 Май  

№33 

  Групповая 1 Декоративное 

рисование 

«Жостовские 

цветы». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

34 Май  

№34 

  Групповая 1 Конструирован

ие из 

природного 

материала на 

тему: 

«Украшения из 

бересты». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

35 Май  

№35 

  Групповая 1 Рисование 

«Золотые травы 

Хохломы» 

(коллективное 

панно). 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Устный 

опрос, 

рефлекси

я 

36 Май  

№36 

  Групповая 1 «Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

МАДОУ 

д/с № 4 

«Солнечны

й лучик» 

Итоговая 

диагности

ка 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог, реализующий данную программу, имеет высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию, курсы повышения 

квалификации в области дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение: Для реализации программы 

используются следующие материалы: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 
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 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций; 

 комплекты заданий; 

 наглядные пособия; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

 методическая литература для педагога. 

Методическое обеспечение программы предусматривает наличие 

следующих методических видов продукции: 

-  видеоролики;  

- информационные материалы на сайтах, посвященных данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- наглядные пособия. 

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы: 

http://doshkolnik.ru/folklor.html 

https://schci.ru/ 

https://okulture24.ru/narodnoe-tvorchestvo/ 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Для педагога дополнительного образования: 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду 

(занятия). Мозаика – Синтез, 2001. 

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

по изобразительному искусству. Москва. Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2001. 

3. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва. 

Творческий центр Сфера, 2005. 

4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей. Москва. Просвещение, 2000. 

http://doshkolnik.ru/folklor.html
https://schci.ru/
https://okulture24.ru/narodnoe-tvorchestvo/
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5. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002. 

6. Корчаловская Н.В. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников. Москва. Феникс, 2003. 

7. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников 

Москва. Педагогическое общество России, 2005. 

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

«тычка» с детьми. Москва. Гном и Д, 2001. 

9. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Москва. Скрипторий, 

2003. 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. Москва. Мозаика-синтез, 

2005. 

11. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. СПб. Детство – 

Пресс, 2000. 

12. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СПб. Детство-пресс, 

2002. 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

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

2001. 

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (подготовительная группа). Москва. Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2001.  

15. Шибанова Н.Я. Народное искусство в творчестве детей. Хохлома. 

Пермь. Пермский институт повышения квалификации работников образования, 

2002. 

 


