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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена в соответствии с программой МБДОУ «ЦРР-д/c 

«Кристаллик» «Ступени развития». Программа по кружковой работе составлена на основе 

«Программы и учебного пособия к программе воспитания и обучения в детском саду 

«Народное искусство в воспитании дошкольников» под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс программы «Декоративно-прикладное 

творчество в детских дошкольных учреждениях» О. В. Корчинова, «Декоративное 

искусство древних хакасов как исторический источник» Л. Р. Кызласова, Г. Г. Король. 

На занятиях кружка, знакомясь с декоративно-прикладным искусством хакасского 

народа, дети овладевают художественно-пластические умениями и навыками работы с 

бумагой. 

Организация работы по ручному труду предполагает: 

• организацию рабочих мест; 

• подбор материала. 

Интерес к ручному труду, желание создавать вещи своими руками зависит от 

доверительной и спокойной обстановки.  

Результативность знаний и умений зависит от эмоционального настроя взрослого и 

детей, степени восприятия программного материала, его усвоения, систематического 

посещения занятий и т.д.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегащих технологий на всех 

занятиях: 

• соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик и гимнастики для глаз. 

В своей работе использую следующие методы: 

1. Практические методы: 

• упражнения; 

• игра; 

• исследовательский метод. 

2. Наглядные методы: 

• наблюдение; 

• рассматривание рисунков, картин, схем; 

• показ образца. 

3. Словесные методы: 

• рассказ; 

• беседа; 

• чтение. 

Дополнительная образовательная деятельность предназначена для детей младшего 

дошкольного возраста.  

Период освоения программы: с 01.11.2021 г. по 25.04.2022 г.  

Количество непосредственно-образовательной деятельности в учебном году - 23, в 

неделю одно занятие, которое проводится по понедельникам во вторую половину дня.  

Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю в совместной деятельности, 

продолжительность занятий – 10 минут.  

Форма организации деятельности - подгрупповая. Документы по освоению 

программы не предусмотрено. 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству хакасского народа» 

Содержание кружковой работы направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 развивать интерес к предметам народного искусства и продуктивной 

деятельности детей, воспитать эмоциональную отзывчивость; 

 понимать содержания, выделять средства выразительности: пластика, формы, 

связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, композиция; 

 воспитать интерес и любовь к народному искусству, уважение к культуре, 

национальным традициям и обычаям, мастерам народного творчества. 

В дошкольном возрасте у детей сохраняется устойчивый интерес к продуктивным 

видам деятельности. Этому способствует целый ряд причин, а именно:  

• у детей появляются любимые «ручные» занятия и в связи с ними широкий набор 

разнообразных мотивов и взаимосвязанных целей данной деятельности, которые они 

стремятся реализовать;  

• дети приобщаются к разнообразным умениям и навыкам, активно овладевают 

способами практических действий;  

• ощущение успешности в продуктивных видах деятельности не только позволяет 

ребенку испытывать чувство удовлетворения и гордости результатом своего труда, но и в 

значительной степени определяет его эмоциональное благополучие и душевный комфорт 

в коллективе сверстников.  

       Одним из эффективных средств эстетического воспитания является народное 

декоративно – прикладное искусство. Оно отображает самобытность, художественный 

гений народа: его поэтичность, фантазия, образное мышление, мудрого простоту взглядов 

и чувств. Воспевает лучшие черты народного характера – смелость, гуманность и 

преданность гражданскому долгу, Родине, честность, богатырскую силу, оптимизм.  

        Хакасский народ веками стремился в художественной форме выразить свое 

отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. Изделия декоративно – 

прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры 

народа, помогают им усвоить обычаи, передавать от поколения к поколению, учат 

понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты. 

       Однако необходимо отметить, что меленькому ребенку невозможно дать 

глубокое представление о народном искусстве.  Но некоторые образцы национальных 

промыслов детям можно показать.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В результате обучения по данному примерному тематическому планированию дети:  

 воспринимать произведения декоративно-прикладного искусства; 

 замечать их отличия; 

 добиваться выразительности образа через цвет, композицию; 

 узнавать и различать элементы узора; 

 с помощью средств выразительности создавать узор в рисунке, аппликации и 

лепке;  

 познакомятся с различными приемами работы с бумагой; 

 освоят основную технику рисования. 

Формами подведения итогов реализации примерного тематического планирования 

являются: 

 выставки детских работ; 

Методами определения результатов освоения детьми примерного тематического 

планирования является наблюдение. 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения  
Приобщение дошкольников к народному искусству осуществляется посредством 

создания красивого интерьера детского сада, групповой комнаты, в оформление которых 

включают произведения народного творчества. Немаловажное значение отводится и 

занятиям декоративной лепкой, аппликацией, рисованием. 

В работе ставлю перед собой задачи познакомить детей с народной вышивкой, 

показать её красоту, вызвать у детей чувство радости, желание не только рассматривать 

созданные народными мастерами узоры, но и научиться воспроизводить их, а также 

создавать композиции на материале народного искусства.  

Решение задач осуществлялось на занятиях по рисованию, лепке, аппликации. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственное, трудовое). 

 

Количество непосредственно-образовательной деятельности в учебном году - 23, в 

неделю одно занятие, которое проводится по понедельникам во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий 10 минут. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема Количество 

Ноябрь «Дары осени» (Аппликация из готовых форм) 1 

«Волшебные узоры» (Раскрашивание растительного 

узора)  

1 

«Узоры осени» (Лепка декоративной пластины) 1 

«Узоры осени» (Оформление декоративной пластины) 1 

Декабрь «Красивый ковер» (Рисование)  1 

«Природные узоры» (Лепка) 1 

«Природные узоры» (Оформление узором) 1 

«Блюдо» (Аппликация)  1 

Январь «Варежка» (Лепка) 1 

«Варежка» (Оформление узором) 1 

«Украсим шарфик узором» (Аппликация) 1 

Февраль «Сказочный узор» (Нетрадиционное рисование) 1 

 «Твоя фантазия» (Аппликация) 1 

Украшение для куклы «Браслет» (Лепка) 1 

Украшение для куклы «Браслет» (Оформление) 1 

Март «Подарок маме» (Аппликация)  1 

«Подарок маме» (Аппликация) 1 

«Чудо – дерево» (Рисование) 1 

«Бусы» (Лепка) 1 

Апрель «Бусы» (Лепка) 1 

«Пого» (Лепка) 1 

«Пого» (Оформление узором) 1 

«Цвет Земли» (Рисование) 1 

Итого: 23 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании 

дошкольников. – М.,   

2. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных 

учреждениях.   

3. Кызласова Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусство древних хакасов как 

исторический источник.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Средства обучения: 

 столы, стулья, шкаф; 

 доска соответствующей высоты; 

Материалы и инструменты: 

 писчая и цветная бумаги, картон 

 клейстер или клей, 

 пластилин (глина), 

 кисточка,  

 гуашь или акварель. 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 Схемы поэтапного изготовления изделий. 

 Индивидуальные карточки. 

 Образцы поделок и изделий, выполненные педагогом. 

 Книги. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Безопасность предметно пространственной среды предполагает соответствия всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете. 

Подготовка к занятию (установка на работу). Повторение пройденного (выявление 

опорных знаний и представлений); повторение действий прошлого занятия; повторение 

правил пользования ножницами, клеем, правил техники безопасности. 

Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

предмете; 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали). 

Формами подведения итогов реализации примерного тематического планирования 

являются: выставки детских работ. 

 

 

 



Краткая презентация Программы 

Данная программа составлена в соответствии с программой МБДОУ «ЦРР-д/c 

«Кристаллик» «Ступени развития». Программа по кружковой работе составлена на основе 

«Программы и учебного пособия к программе воспитания и обучения в детском саду 

«Народное искусство в воспитании дошкольников» под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой и направлена овладевание рисования, художественно-

пластические умениями и навыками работы с бумагой. 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс программы «Декоративно-прикладное 

творчество в детских дошкольных учреждениях» О. В. Корчинова, «Декоративное 

искусство древних хакасов как исторический источник» Л. Р. Кызласова, Г. Г. Король.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие воспитанников, 

развитие творческой активной личности, проявляющий интерес к творчеству и желание 

трудиться. 

Дополнительная образовательная деятельность предназначена для детей младшего 

дошкольного возраста. Период освоения программы: с 01.11.2021 г. по 25.04.2022 г. 

Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю в совместной деятельности, 

продолжительность занятий – 10 минут. Форма организации деятельности - подгрупповая. 

Документы по освоению программы не предусмотрено. 
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