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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования по развитию детей старшего 

дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по – художественно – 

эстетическому направлению. 

Данная примерная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 

года №28; 

 Устав учреждения. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народным декоративно-

прикладным искусством на занятиях по дополнительному образованию. 

Условные обозначения, используемые в тексте: 

НДПИ – народное декоративно – прикладное искусство; 

ЗАДАЧИ  

I год обучения 

 знакомить со способами изображения декоративных элементов сначала на листе 

бумаги; 

 совершенствовать навыки рисования кистью разной толщины; 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии (декоративного элемента), 

картинок, иллюстраций целостного образа предмета; обращать внимание детей на 

выразительные средства, учить замечать сочетание цветов; 

 учить детей видеть и понимать прекрасное в предметах НДПИ; 

 способствовать всестороннему развитию детей: умственному, творческому, 

развитию исследовательских способностей детей, навыка совместной работы; 

 развивать у детей умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора: 

цветом, композицией, элементами формы; 

 развивать технические (графические) навыки в пользовании кисти (держать до 

железного ободка, легко касаться бумаги, держать кисть вертикально, рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать её в разных направлениях и т.д.); 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

НДПИ; 

 развивать творческие способности детей; 

 совершенствовать технические навыки рисования красками; 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; (декоративно - 

прикладному искусству) 



 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества; 

 вызвать желание научится рисовать декоративные узоры; познакомить с 

характерными элементами, колоритом, композицией типичными для той или иной 

росписи; 

 воспитывать интерес к произведениям народного творчества. 

 

II год обучения 

 

 продолжать знакомить детей с НДПИ; 

 учить детей видеть и понимать прекрасное в предметах НДПИ; 

 способствовать всестороннему развитию детей: умственному, творческому, 

развитию исследовательских способностей детей, навыка совместной работы; 

 развивать у детей умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора: 

цветом, композицией, элементами формы; 

 закреплять технические (графические) навыки в пользовании кисти (держать до 

железного ободка, легко касаться бумаги, держать кисть вертикально, рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать её в разных направлениях и т.д.); 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов 

НДПИ; 

 развивать творческие способности детей; 

 продолжать совершенствовать технические навыки рисования красками; 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; (декоративно - 

прикладному искусству) 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества; 

 вызвать желание научится рисовать декоративные узоры; познакомить с 

характерными элементами, колоритом, композицией типичными для той или иной 

росписи; 

 воспитывать интерес к произведениям народного творчества. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Данная рабочая программа дополнительного образования направлена на умение видеть 

прекрасное в предметах НДПИ и желанию воспроизводить продукт в самостоятельной 

деятельности. 

Содержание данной программы дополнительного образования насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и 

удовлетворяет потребностям каждого ребенка в реализации своих художественных 

желаний и возможностей. 

Направление программы – дополнительная  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Программа художественно – эстетической направленности, способствующая 

формированию художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

а также на развитие эмоционально-чувственного мира ребенка, развитие мелкой 

моторики, координации рук, познавательного интереса в НДПИ, в рамках 

дополнительного образования. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ. 

 

 Личностно – ориентированный подход – учитывать индивидуальные способности и 

возможности каждого воспитанника, помогать и направлять в самостоятельной изо 

деятельности; 



 Принцип активности в разных видах изо деятельности – ориентировать 

самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность дошкольников, 

формировать мотивацию в обучении рисованию; 

 Принцип здоровье сбережения – учитывая, информацию об индивидуальном 

физическом состоянии детей, разнообразить методы и формы работы с дошкольниками: 

использовать самостоятельную работу детей, работать в парах, поощрять свободное 

перемещение по залу, применять физкультминутки или зарядки для различных групп 

мышц и, особенно для глаз, а в самостоятельной работе развивается мелкая моторика рук, 

различные группы мышц, зрительный самоконтроль; 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды – создать в зале 

образовательное предметно – развивающее пространство эстетичным, предметы НДПИ 

соответствуют методическим, техническим и эстетическим требованиям и выполняют 

информационную, стимулирующую и развивающую функции; 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта – закреплять с детьми цвет, 

величину и форму предметов НДПИ, осваивать представление о свойствах предметов и 

материалов, продуктивные виды деятельности; 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства (декоративно – 

прикладное, графика, керамика) и художественной деятельности –создавать с детьми 

образ предмета НДПИ выразительными средствами изобразительного искусства в таких 

видах художественной деятельности, как форма, цвет, величина, композиция и ритм. 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности –учить детей овладевать способами уметь выражать изображение своих 

замыслов в слове, пении, рисунке, танцах в играх; 

 Принцип учета возрастных особенностей –обучая всех нужно научить каждого, 

исходя из индивидуальных возможностей и способностей ребёнка; 

 Принцип результативности – учить детей достигать поставленной цели – 

воспроизводить информацию в самостоятельной деятельности, видеть итог своей работы 

и радоваться полученному результату. 

Специфика занятий декоративным рисованием, позволяет эффективно развить у 

дошкольников творческую фантазию, зрительный контроль и хороший эстетический вкус, 

интерес и любовь к народному искусству, искусству родного края. Но чтобы 

поддерживать детский интерес, развивать творческие умения и способности, вызывать 

желание проявлять себя необходимо использование элементов, приемов, методов 

нестандартного занятия в форме: занятия –  

 экскурсия; 

 интегрированные занятия; 

 сказка; 

 игра; 

 самостоятельного творчества; 

 поиск или эксперимент; 

 интегративно – понятийное (деление детей на подгруппы по 2-3 человека); 

 фантазия; 

 конкурс знаний умений и творчества; 

Занятия проходят во второй половине дня в «художественной мастерской», с детьми в 

количестве 10 человек по 30 – 35 минут. 

Дети знакомятся с особенностями народного декоративно-прикладного искусства, у них 

формируются творческие умения и навыки самостоятельно выполнять разнообразные 

декоративно-оформительские работы. Особое внимание уделяется раскрытию учащимся 

художественной выразительности народного искусства.  



Декоративные рисунки выполняются на основе декоративной переработки, обобщения 

форм изображаемых предметов - листьев, цветов, бабочек, жуков и составления из них 

узоров, орнаментов. В процессе выполнения декоративных рисунков дошкольники 

начинают понимать тесную связь практического назначения предмета и его формы, 

материала, элементов украшения, учатся отличать удачное, выразительное решение 

декоративного украшения вещи от неудачного. 

 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце доброте и красоте, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном мире. 

   Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает быстрый 

переход к проектированию современного образовательного пространства на основе 

принципов фундаментальности и культуросообразности. Уникальные возможности для 

реализации новой образовательной модели предоставляет такая образовательная область 

как «Художественно – эстетическое развитие». Художественная деятельность – 

специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

Занятия по НДПИ изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в отражении 

художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей среде, в 

эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать зрительный, 

тактильный, эмоциональный, и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и 

продукты его творчества. 

Данная рабочая программа дополнительного образования авторская. Она опирается на 

возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, формы, объема. При 

этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого 

ребенка, реализации его, себя как творческой личности. 

На занятиях НДПИ реализуется один из важнейших принципов обучения – наглядность, 

осуществляются задачи всестороннего развития личности ребенка: умственное развитие и 

эстетическое отношение к действительности, нравственное воспитание. Процесс 

рисования вызывает у детей положительные эмоции, удовлетворение от работы с 

изобразительным материалом, результатом которого является выразительный образ, 

формируются навыки работы в коллективе и для коллектива, умение согласовывать свои 

действия с товарищами. 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Два года. 

ФОРМЫ РАБОТЫ   

- коллективная; 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 



1.Информационно – рецептивный метод – объяснительно – иллюстративный способ 

организации деятельности воспитателя и дошкольника, вкл. следующие приёмы: 

 Рассматривание произведений НДПИ, иллюстраций. 

 Наблюдение. 

 Образец воспитателя. 

 Показ воспитателя. 

2.Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и навыков детей – это метод 

упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает в себя: 

 Приём повтора. 

 Высокая продуктивность. 

 Работа на черновиках. 

 Выполнение формообразующих движений рукой. 

 Обратная связь. 

 Индивидуальный подход. 

3.Эвристический метод – частично поисковый метод, организация поисковой творческой 

деятельности в работе (рисование элементов росписи и т.д.) 

 Самостоятельная работа детей. 

4.Исследовательский метод – непосредственная самостоятельная деятельность детей, 

требующая творческого решения задач; 

 Развитие фантазии, творчества. 

5.Интерактивные методы обучения. 

 Визуальный (цветовой). 

 Тактильный. 

 Кинестетический. 

 Слуховой. 

 Информационный. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

К концу первого года обучения у детей будут сформированы умения– выбор цвета, 

рисование пальцем, маркером, рисованию кистью и т.д.. 

К концу второго года обучения у детей будут сформированы творческие и технические 

способности рисования кистью - держать до железного ободка, легко касаться бумаги, 

держать кисть вертикально, рисовать концом, всей кистью, свободно двигать её в разных 

направлениях и т.д.; 

 Повышение уровня знаний НДПИ у детей дошкольного возраста. 

 Повышение уровня развития творческих способностей детей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 выставки детских работ; 

 открытые занятия; 

 оформление холла в ДОУ; 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Мониторинг личных достижений воспитанников – 1 раз в год в мае месяце. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

Тема Теория 

(кол-во часов) 

Практическая 

часть 

(кол-во часов) 

Всего часов Формы 

контроля 

«Филимоновская 

и каргапольская 

игрушки» 

1 2   

9 

 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Дымковская 

роспись» 

1 2  9  

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Городецкая 

роспись» 

1 2   

9 
 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Семёновские 

матрёшки» 

1 2   

9 
 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

Итого   36  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

Тема Теория 

(кол-во часов) 

Практическая 

часть 

(кол-во часов) 

Всего часов Формы 

контроля 

«Борецкая и 

мезенская 

росписи» 

1 2   

9 

 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Золотая 

хохлома» 

1 2   

9 
 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Гжель» 

1 2   

9 
 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

 

«Жостово» 

1 2   

9 
 

Выставка 

детских работ. 
1 2  

1 2  

Итого   36  

Всего часов за 2 года (модуля) обучения - 72 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

I год обучения 

   



Месяц 

 

Содержание Познавательные цели 

Сентябрь 1. «Филимоновская 

игрушка - полоски и 

ёлочки» 

Продолжить знакомство детей с НДПИ-

филимоновской игрушкой. Учить осваивать 

простейшие элементы: перпендикулярные, 

параллельные, наклонные полоски, ломаные линии и 

ёлочки, рисуя сначала пальчиком, отработать 

элементы росписи кистью, чередуя цвета на 

альбомном листе. 

 2. «Филимоновские 

цветы» 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

элементом ФР – «цветком», закрепить 

последовательность выполнения цветка используя 

маркеры, воспитывать стремление придумать 

«цветок» в самостоятельной работе. 

 3. «Олешек и барашек» Продолжать знакомить с традиционными формами 

филимоновской игрушки – «олешек и барашек», 

закрепить умение украшать силуэты игрушек 

знакомыми линиями, 

развивать умение импровизировать на силуэтах 

игрушек, самостоятельно придумывать узор. 

 4. «Сельские красавицы» Учить рассматривать ФИ, узнавать знакомые 

образы, учить выделять средства выразительности 

филимоновской барышни, учить самостоятельно, 

расписывать силуэт барышни, развивать чувство 

цвета, учить видеть колорит росписи.  

 

 

1. «Каргапольская 

игрушка – овалы и 

полоски» 

Продолжать знакомить детей с НДПИ -

каргапольской игрушкой. Учить осваивать 

простейшие элементы: полоски, дуги, овалы, рисуя 

сначала пальчиком, отработать элементы росписи 

кистью, чередуя элементы на полоске бумаги. 

 2. «Лошадка» Учить узнавать традиционную форму каргапольской 

игрушки – «лошадку», отметить характерные 

особенности: маленькая голова, опущенная вниз, 

изогнутая шея с гривой, удлинённое туловище и 

прямые ноги, немного расставленные в стороны, 

развивать умение рисовать кончиком кисти, 

продолжать развивать эстетическое эмоциональное 

восприятие образа игрушки. 

 3. «Крестьянин» Знакомить с традиционной формой игрушек – 

фигурка «Крестьянин». Закрепить с детьми 

своеобразное отражение элементов одежды, как 

правило очень мало деталей: рубаха, штаны, лапти, 

шапка; нарисовать пересекающиеся линии, мазки, 

точки, кольца, прямые линии, закрепить и 

отработать приём росписи кистью на бумажном 

силуэте, развивать умение работать кистью с разным 

нажимом. 

 4. «Наряд крестьянки» Продолжать знакомить с карг – ой игрушкой – 

«Крестьянка». Отработать с детьми навыки 

рисования основных элементов росписи одежды 

крестьянки, отметить, как мало деталей, мастер 

отмечает самое главное; используя маркер, палец; 

закрепить основные приёмы рисования кисти: 

свободно двигать в разных направлениях. 



Ноябрь 1.Сравнение 

Каргапольской и 

Филимоновской игрушек 

Учить детей видеть характерные особенности фил – 

ой и карг – ой игрушек, опираясь на наглядный 

оператор: цветовое решение, полоски, дуги, овалы, 

пересекающиеся линии и т.д., находить сходства и 

отличия форм, развивать творческую инициативу, 

самостоятельность в росписи шаблонов. 

 2. «Дымковские узоры» Продолжать знакомить детей с НДПИ - дымковской 

росписью. Учить их выделять отличительную 

особенность - её яркий, нарядный колорит, 

композицию узора. Продолжать учить рисовать 

пальчиком ритмично повторяющиеся линии, их 

пересечения, точки, кольца, мазки. Учить применять 

различные приёмы работы кистью: проведение 

волнистых линий одинаковой толщины, 

прикладывание кисти для изображения 

декоративного цветка. 

 3. «Роспись дымковского 

коня» 

Учить детей узнавать дымковскую игрушку – 

дымковский конь, отметить яркий, праздничный 

наряд глиняной игрушки. Отработать элементы 

росписи маркером, продолжить работу на шаблоне 

коня, закрепить, полученные навыки работы с 

кистью, работать кончиком кисти. 

 4. «Индюшок» Продолжать знакомство с дымковскими узорами на 

примере росписи декоративного оперения хвоста 

индюка , обратить внимание на то, как ритм узора 

согласуется с округлой формой хвоста, развивать 

умение самостоятельно варьировать и сочинять 

узоры. 

Декабрь  1. «Барыня – щеголиха» Отметить насколько красочен наряд «Барыни»: 

яркие узоры, множество воланов, закрепить 

различные элементы росписи: проведение 

волнистых линий, проведение линий разной 

толщины и направлений, кольца, пересекающиеся 

линии, круги, точки и т.д., развивать и 

самостоятельно сочинять узоры на шаблоне. 

 2. «Сравнение филим – 

ой, карг – ой и дымк – ой 

игрушек» 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, продолжать 

развивать эстетическое эмоциональное восприятие 

знакомых игрушек, отметить характерные 

особенности каждой формы, закрепить принципы 

росписи игрушек, выбрать шаблон игрушки и 

самостоятельно расписать, воспитывать желание 

творить. 

 3.«Основные элементы 

городецкой росписи» 

Познакомить детей с новым промыслом НДПИ – 

«городецкой росписью», отметить характерные 

цветовые особенности росписи (розовый, голубой), 

учить осваивать традиционные элементы орнамента 

маркером: дуги, капельки, штриховка, точки, скобки, 

учить рисовать элементы узора кистью №1 на листе, 

закрепить навыки работы с кистью: держать её 

перпендикулярно расписываемой поверхности. 

 4. «Розан и ромашка» Познакомить детей с традиционными элементами 

городецкой росписи – розан и ромашка, учить делать 

«подмалёвок» - цветное пятно, круглой формы 



кистью №4, затем кистью №2 «тенёвка»-середина 

цветка и лепестки, на следующем этапе «оживка» - 

прорисовываются многочисленные детали в виде 

штрихов, дуг, лепестков и точек(кисть №1), 

воспитывать интерес к произведениям народного 

творчества. 

Январь  1. «Ваза с цветами» Продолжать освоение основных элементов город – 

ой росписи – «розан» и «ромашка», учить видеть 

симметричность композиционного решения в 

орнаменте, закрепить умение детей самостоятельно 

составлять узор на шаблоне вазы, воспитывать 

умение работать аккуратно, учить видеть результат 

своей работы. 

 2. «Листья и кустики» Познакомить детей с художественным элементом 

росписи – листочком, обратить внимание на 

различную форму листьев, ритмичность, 

чередование и количество элементов узора, пальцем 

отработать элементы росписи, упражнять в 

самостоятельной деятельности отработать элемент 

прорисовки травки на полосе. 

 3. «Купава и бутон» Познакомить детей с традиционным элементом 

город – ой росписи – «купавой», отметить, что – это 

цветок со смещённым центром, учить 

самостоятельно формулировать разницу между 

«купавой» и «розаном», продолжать учить делать 

«подмалёвок» - цветное пятно, круглой формы 

кистью №4, затем кистью №2 «тенёвка» - середина 

цветка и лепестки, на следующем этапе «оживка» - 

прорисовываются многочисленные детали в виде 

штрихов, дуг, лепестков и точек(кисть №1), 

воспитывать интерес к произведениям народного 

творчества. 

 4. «Гроздь винограда» Познакомить с традиционным гор – им мотивом – 

«гроздь винограда», отметить, что каждая гроздь 

имеет свою «оживку», маркером закрепить 

последовательность её выполнения, продолжать 

развивать творческую инициативу в 

самостоятельном творчестве. 

Февраль  

 

1. «Основы композиции» 

 

Познакомить детей с вариантами композиционного 

размещения узора на досках, учить детей 

самостоятельно располагать узор на шаблоне – 

разделочной доске, развивать чувство формы, 

композиции и умения выполнять узор в силуэте. 



 2. «Городецкий фазан» Познакомить детей с традиционным мотивом гор – 

ой росписи – «птицей», 

учить запоминать последовательность выполнения 

каждого этапа росписи, учить детей самостоятельно 

расписывать фазана, используя основные цвета 

росписи, продолжать учить детей пользоваться 

кистью и рисовать плавные безотрывные линии. 

Февраль  3. «Конь вороной» Познакомить детей с традиционным узором ГР – 

«конём», учить запоминать последовательность 

росписи, закрепить последовательность выполнения 

росписи, отметить основное цветовое решение, 

вызывать желание самостоятельно рисовать «коня». 

 4. «Сравнение 

дымковской и 

городецкой игрушек» 

Продолжать учить детей сравнивать знакомые НДП 

формы, опираясь на полученные, ранее знания, , 

продолжать развивать эстетическое эмоциональное 

восприятие знакомых игрушек, отметить 

характерные особенности каждой формы, закрепить 

принципы росписи игрушек, выбрать шаблон 

игрушки и самостоятельно расписать, воспитывать 

желание творить. 

Март  1. «Семёновские 

матрёшки» 

Учить детей узнавать знакомый традиционный 

промысел – «Семёновская матрёшка», учить видеть 

характерные отличительные особенности росписи 

данного промысла, маркером отработать основные 

элементы, вызвать желание самостоятельно 

придумать узор на заготовке матрёшки, воспитывать 

интерес к произведениям народного творчества. 

 2. «Цветочные узоры 

Полхов – Майдана» 

Продолжать учить детей видеть знакомый 

традиционный промысел – Полхов- Майданская 

роспись по дереву, его историей и особенностью 

палитры, освоить простейшие элементы, маркером 

отработать основные элементы росписи, научить 

технике работы с капиллярной ручкой на альбомном 

листе бумаги, воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 

 3. «Листья и веточки» Продолжать знакомить детей с традиционным 

промыслом П – М, учить видеть чётко очерченный 

тушью контур и традиционную цветовую гамму – 

алый, синий и жёлтый цветов, которые при 

наложении друг на друга дают звучный красный, 

зелёный и фиолетовый, учить детей в 

самостоятельной работе повторить образцы, , 

закрепить умение рисовать кистью №1, плавно и 

безотрывно. 

 4. «Ягоды и бутоны» Продолжать знакомство детей с традиционным 

промыслом П – М, учить детей внимательно 

рассмотреть и запомнить последовательность 

выполнения росписи «ягодка», осваивать элементы 

росписи – «ягода» и «бутон» по образцам, 



закреплять умение составлять простейшие 

композиции. 

Апрель  1. «Роспись матрёшки" Продолжать знакомство детей с традиционным 

промыслом П – М, рассмотреть основной элемент 

для росписи матрёшек – многолепестковый цветок 

шиповника, учить детей украшать шаблоны 

матрёшек полховским цветочным узором, используя 

две кисти №1 и №3, развивать желание составлять 

узор. 

 2. «Сравнение «семей» 

матрёшек 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, продолжать 

развивать эстетическое эмоциональное восприятие 

знакомых игрушек, отметить характерные 

особенности каждой формы, закрепить принципы 

росписи игрушек, выбрать шаблон игрушки и 

самостоятельно расписать, воспитывать желание 

творить. 

 3. «Волшебное кружево» Познакомить детей с истоками народного промысла 

– Вологодским Кружевом, краткой историей, учить 

видеть красоту орнамента, побуждать всматриваться 

в узоры  учить рисовать элементы кружева маркером 

– прямые и волнистые линии, зигзаги, колечки, 

петельки, пересекающиеся волнистые линии, 

развивать умение выполнять узор кончиком кисти на 

альбомном листе. 

 4. «Кружевная азбука» Продолжать знакомить детей с НДПИ – ВК, учить 

рисовать декоративные вологодские узоры маркером 

или пальцем, учить детей пользоваться и отработать 

элементы росписи капиллярной ручкой, используя 

образец кружев, продолжать знакомить с 

характерными элементами, композицией типичными 

для данного промысла. 

Май  1.«Весенний цветок» Продолжать знакомить детей с НДПИ – ВК, учить 

рисовать декоративные вологодские узоры маркером 

или пальцем, учить детей пользоваться и отработать 

элементы росписи капиллярной ручкой, продолжать 

знакомить с характерными элементами, учить 

самостоятельно, придумывать узор на тонированной 

заготовке, используя образец кружев. 

 2. «Кружевные домики» Продолжать учить детей рисовать вологодские 

узоры на тонированной заготовке, продолжать 

развивать умение придумывать узор «кружевные 

домики», используя образцы, воспитывать интерес к 

произведениям народного творчества. 

 3. Мониторинг  

 4. Мониторинг  

 

II год обучения 

 

Сентябрь 1.«Борецкая роспись» Познакомить детей с новым традиционным 

промыслом – Борецкой росписью, его историей и 

особенностью палитры. Освоить простейшие 

элементы на ИД, обратить внимание на их 



геометрический характер, цветовую гамму, 

маркером отработать основные элементы росписи на 

ИД, научить технике работы с капиллярной ручкой – 

обводка элементов росписи - на альбомном листе 

бумаги, воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 2. «Последовательность 

рисования 

геометрического 

орнамента «Борецкой 

росписи» 

Продолжать знакомство детей с традиционным 

промыслом Б.р., учить детей внимательно 

рассмотреть и запомнить последовательность 

выполнения росписи геометрического орнамента на 

ИД, учить самостоятельно, отрабатывать элементы 

росписи по образцам, закреплять умение работать 

простым карандашом, составлять простейшие 

композиции. Вызывать желание научиться рисовать 

декоративные узоры. 

 3. «Веточка с ягодами» Продолжать знакомить детей с истоками народного 

искусства Б.Р., на ИД отработать элемент рисования 

Б.Р. маркером – «веточка с ягодами» - полукруг с 

крупной ягодой посередине веточки и ягодами 

поменьше по бокам, закрепить в самостоятельной 

работе последовательность росписи, закрепить 

основные цвета росписи, продолжать умение 

работать капиллярной ручкой – обводка элементов 

росписи. Воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 4. «Трилистники» Продолжать учить детей рисовать элемент борецкой 

росписи – «трилистники» на ИД. Побуждать 

всматриваться в узоры, учить изображать 

трилистники, как отдельные, так и сдвоенные, 

иногда с веточками и ягодками вместе, развивать 

чувство композиции и умений выполнять узор в 

силуэте, продолжать и развивать умение детей 

пользоваться кистью и рисовать кончиком, 

воспитывать интерес к произведениям народного 

творчества. 

Октябрь  1.«Розетки» Продолжать знакомить детей с НДПИ – Б.Р. 

Используя ИД познакомить детей с новым элементом 

росписи – «розетки» - узор в круге (шесть или четыре 

лепесточка заключены в центр розетки), отработать 

простым карандашом последовательность 

выполнения элементов росписи в круге. Закрепить 

основные цвета характерные для борецкой росписи – 

красный, оранжевый, коричневый, зелёный, синий, 

жёлтый и обязательно обводка – контуры чёрного 

цвета. Развивать чувство формы, композиции и 

умений выполнять узор в силуэте. 

 2. «Сказочные 

декоративные птицы» 

Познакомить детей с новым видом декоративного 

орнамента – сказочные птицы, используя ИД. 

Отработать приёмы последовательности выполнения 

птицы сначала на ИД, при помощи маркера, затем на 

на бум. заготовке, развивать умение видеть силуэт и 

элементы орнамента птицы, не забывать про обводку 

чёрного цвета. 

 3. «Конь» Познакомить детей с новым видом декоративного 



орнамента – борецкий конь, используя ИД. 

Отработать приёмы последовательности выполнения 

борецкого коня сначала на ИД, при помощи маркера, 

затем на бум. заготовке, развивать умение видеть 

элементы орнамента коня, не забывать про обводку 

чёрного цвета. Вызвать желание научиться рисовать 

декоративные узоры. 

 4. «Композиции в круге» Опираясь на ИД, в самостоятельной работе украсить 

круглую заготовку борецкой росписью, побуждать 

всматриваться в узоры, закрепить основные элементы 

и цвета промысла, не забывать про чёрную обводку, 

используя капиллярную ручку, продолжать учить 

детей рисовать концом кисти. Воспитывать интерес к 

произведениям народного творчества. 

Ноябрь  1.Мезенская роспись 

(мезенские прописи) 

Познакомить детей с истоками народного промысла – 

мезенской росписью, краткой историей, учить видеть 

красоту орнамента, побуждать всматриваться в узоры 

на ИД, учить рисовать простые элементы росписи 

маркером – зигзаг, пёрышко, завиток, стихийка, 

двойной завиток, парный завиток, развивать умение 

выполнять узор капиллярной ручкой на альбомном 

листе. 

 2. «Узоры в прямой 

клетке» 

Продолжать знакомить детей с мезенской росписью, 

используя ИД показать элементы «узоры в прямой 

клетке» - простой геометрический орнамент, 

отработать приёмы росписи на ИД с помощью 

маркера, закрепить цветовую палитру, в 

самостоятельной работе учить рисовать ромбы, 

квадраты, кресты. 

 3. «Роспись поставка» Познакомить с историей хозяйственного 

предназначения различных предметов крестьянской 

жизни мезенской росписи – коробух, поставок, 

солонок, туесов и т.д. , на ИД показать детям рисунок 

коробухи, рассмотреть и назвать элементы 

геометрического орнамента, из которого построен 

декор, показать, что орнамента отдельно от предмета 

не бывает, на ИД маркером закрепить элементы 

росписи, продолжать учить рисовать кончиком кисти 

на силуэте. 

 4. «Уточки и лебеди» Используя ИД, познакомить детей с декоративным 

изображением птиц в традиционной мезенской 

росписи – самый излюбленный мотив народных 

мастеров, рассмотреть и повторить в 

самостоятельной работе последовательность 

исполнения росписи уточек и лебедей, идти от 

простого к сложному. Продолжать развивать умение 

выполнять узор капиллярной ручкой на альбомном 

листе. 

Декабрь  1.«Роспись утицы» Рассмотреть на ИД оформление предметов утвари 

мезенской росписи - утицы, ковша, узором «дерева» 

(цветка), отработать элементы росписи на ИД, 

развивать умение самостоятельно придумывать и 

выполнять(копировать) узор, вызвать желание 

научиться рисовать декоративные узоры. 



 2. «Олени и кони» Используя ИД, продолжать знакомить детей с 

декоративным изображение животных в 

традиционной мезенской росписи. Отметить 

цветовую окраску красно – оранжевую в росписи 

лошадей, характерные элементы – решётчатый узор 

туловища коня, длинные ноги, вызвать желание 

научиться рисовать декоративные узоры. Продолжать 

развивать умение рисовать капиллярной ручкой. 

 3. «Роспись доски» Продолжать знакомить детей с истоками народного 

искусства, используя ИД, побуждать всматриваться в 

узоры, вызвать желание самостоятельно придумать и 

расписать силуэт доски элементами мезенской 

росписи, воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 4. «Сравнение борецкой 

и мезенской росписи» 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, используя 

ИД, продолжать развивать эстетическое 

эмоциональное восприятие знакомых игрушек, 

отметить характерные особенности каждой формы, 

закрепить принципы росписи игрушек, выбрать 

шаблон игрушки и самостоятельно расписать, 

воспитывать желание творить. 

Январь  1.«Хохлома, узор 

травка» 

Познакомить детей с новым традиционным 

промыслом – Хохломской росписью, его историей и 

особенностью палитры. Освоить простейшие 

элементы на ИД, обратить внимание на их 

природный характер росписи, цветовую гамму, 

маркером отработать основные элементы росписи на 

ИД, продолжать учить детей пользоваться кистью, 

рисовать плавные безотрывные линии, воспитывать 

интерес к произведениям народного творчества. 

 2. «Подарок для 

мишутки» 

Используя ИД, продолжать знакомить детей с 

Хохломской росписью, отметить цветовой 

праздничный колорит данной росписи – золотой, 

красный, чёрный, вызвать желание научиться 

рисовать декоративные узоры, развивать чувство 

композиции и умение рисовать узоры в силуэте. 

 3. «Травный орнамент» Используя ИД, продолжать знакомить детей с 

основными элементами хохломской росписи – 

травный орнамент, учить отрабатывать элементы 

орнамента «криули» - завиток на ИД, вызвать 

желание научиться рисовать декоративные узоры, 

отметить цветовую палитру. 

 4. Узор «листочки» Продолжать знакомить детей с истоками народного 

искусства, используя ИД, учить видеть добавления 

новых цветов в цветовую палитру – жёлтый и 

зелёный, на ИД отработать маркером элемент 

«листочки», побуждать всматриваться в узор учить 

последовательности в рисовании узора. 

Февраль  1.Орнамент с 

«ягодками» и 

«листочками» 

Используя ИД, побуждать детей всматриваться в 

узоры, учить последовательности анализа, 

продолжать учить детей пользоваться кистью и 

рисовать плавные безотрывные линии, продолжать 

учить рисовать детей печатью - тычком (ягодки), 



вызвать желание научиться рисовать хохломские 

узоры, воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 2. «Вазочка для цветов» Продолжать знакомить детей с НДПИ – хохломской 

росписью, учить видеть особенности и колорит 

росписи в изделии, расписанном мастером – ветка 

спелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая 

непрерывную полосу орнамента, на ИД повторить 

знакомые элементы росписи, используя маркер, 

вызвать желание научиться самостоятельно, 

придумать и расписать силуэт вазочки. 

 3. «Уточка солонка» Продолжать знакомить детей с НДПИ – х. р., учить 

видеть особенности и колорит росписи в изделии, 

продолжать учить рисовать детей печатью – тычком 

и кистью, используя «разживку», вызвать желание 

рисовать декоративные узоры. 

 4. Сравнение мезенской 

и хохломской росписи. 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, используя 

ИД, продолжать развивать эстетическое 

эмоциональное восприятие знакомых НДП, отметить 

характерные особенности каждой формы, закрепить 

принципы росписи декоративных предметов, 

выбрать шаблон и самостоятельно расписать, 

воспитывать желание творить. 

Март  1.«Гжель» - точки и 

прямые линии. 

Познакомить детей с традиционным русским 

художественным промыслом – «Гжельская 

керамика» его истории и этапах развития, на ИД 

рассмотреть иллюстрации или изделия гжельских 

мастеров, учить видеть цветовой колорит росписи, 

закрепить основную цветовую гамму, учить детей на 

отдельном листке бумаги получать различные 

оттенки синего цвета, разбавляя краску водой или 

белилами. Воспитывать интерес к произведениям 

народного творчества. 

 2. «Праздничное блюдо» Продолжать знакомить детей с НДПИ – гжельская 

керамика, используя ИД рассмотреть узор, учить 

видеть закономерности расположения орнамента, на 

ИД отработать маркером орнамент «сеточка», 

вызвать желание самостоятельно, рисуя сразу 

кистью расписывать силуэт блюда, продолжать 

учить рисовать кончиком кисти. 

 3. «Бордюры» Используя ИД продолжать детей знакомить с 

традиционными элементами Г.р. – орнаменты и 

«бордюры», показать маркером на ИД принципы 

построения орнаментов в народном искусстве, 

продолжать учить детей рисовать элементы г.р. 

сразу кончиком кисти на бумажной заготовке, 

развивать чувство композиции и умение располагать 

узор на листе бумаги. 

 4. «Маслёнка» Используя ИД рассмотреть предметы НДПИ или 

изделия гжельских мастеров, акцентировать 

внимание детей на том, что именно в гармоничном 

сочетании посудной формы и скульптуры 

заключается прелесть гжельской художественной 



майолики, вызвать желание самостоятельно 

импровизировать, расписывая силуэт маслёнки, 

развивать умение выполнять узор в силуэте. 

Апрель  1.«Капелька» Используя ИД продолжать знакомить с 

традиционным элементом г.р. – «капелькой», он 

значим в данной росписи, лежит в основе многих 

узоров и мотивов вызвать желание самостоятельно 

научиться рисовать декоративные узоры, учить 

детей рисовать мазок – основа элемента капелька. 

 2. «Блюдце» Используя ИД продолжать знакомить с 

традиционным элементом г.р., освоить простейшие 

виды растительного орнамента на ИД, побуждать 

всматриваться в узоры, развивать чувство 

композиции и умение выполнять узор в силуэте. 

 3. Сравнение 

Хохломской и гжельской 

росписей. 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, используя 

ИД, продолжать развивать эстетическое 

эмоциональное восприятие знакомых НДП, отметить 

характерные особенности каждой формы, закрепить 

принципы росписи декоративных предметов, 

выбрать шаблон и самостоятельно расписать, 

воспитывать желание творить. 

 4. «Искусство жостова» Познакомить детей с традиционным русским 

художественным промыслом – жостовская роспись 

его историей и технологией изготовления подносов, 

на ИД рассмотреть иллюстрации или изделия 

жостовских мастеров, учить видеть цветовой 

колорит росписи, закрепить цветовую гамму. Учить 

детей на отдельном листке бумаги рисовать сразу 

кончиком кисти, держа её тремя пальцами 

перпендикулярно поверхности листа, 

повторяющиеся главные элементы орнамента. 

Воспитывать интерес к произведениям народного 

творчества. 

 4. «Азбука кистевых 

мазков» 

Используя ИД, продолжать знакомить детей с 

жостовским кистевым мазком и простейшими 

элементами росписи, продолжать учить детей 

рисовать кончиком кисти, повторяющиеся 

различные типы мазков, развивать чувство 

композиции и умение рисовать в круглом силуэте, 

воспитывать интерес к произведениям НТ. 

Май  1.«Простые узоры 

жостова» 

Используя ИД, продолжать знакомить детей с 

вариантами построения простых орнаментов на 

полосе с использованием различных типов мазков, 

развивать чувство композиции и умение рисовать 

узоры, применяя традиционную технику 

жостовского мазка. 

 2. «Сравнение гжельской 

и жостовской росписей» 

Учить детей сравнивать знакомые НДП формы, 

опираясь на полученные, ранее знания, используя 

ИД, продолжать развивать эстетическое 

эмоциональное восприятие знакомых НДП, отметить 

характерные особенности каждой формы, закрепить 

принципы росписи декоративных предметов, 

выбрать шаблон и самостоятельно расписать, 



воспитывать желание творить. 

 3. Мониторинг   

 4. Мониторинг  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К МОНИТОРИНГУ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ №1 

ОБОРУДОВАНИЕ. Дымковские, каргапольские, филимоновские, полхов – майданские, 

семёновские, игрушки; городецкие, хохломские, мезенские, борецкие вологодские изделия; 

гжельский фарфор; жостовские подносы. 

МЕТОДЫ. Игра, беседа, запись действий и ответов детей. 

НОД 

ПЕДАГОГ (обращаясь к ребенку). Сегодня я попрошу помочь тебя организовать «Вернисаж» - 

выставку-продажу предметов народного искусства. Для этого ты должен разложить предметы по 

промыслам. 

После выполнения задания, педагог предлагает стать ребенку продавцом, а на себя берет роль 

покупателя. 

ПЕДАГОГ. Продавец должен знать о своем товаре все, уметь рассказать о нем так, чтобы 

покупатель захотел этот товар купить. 

Далее педагог задает ряд вопросов. 

Как называются эти изделия? (Городецкие) 

Чем они отличаются от хохломских? 

Что между ними общего? 

Знакомы ли вам эти игрушки?(Полхов – майданские и Семёновские матрёшки) 

Что в них общее? 

Чем отличаются друг от друга? 

Есть на выставке изделия с жостовской росписью? 

В чём их отличительная особенность? 

Есть ли филимоновские и дымковские игрушки? 

Чем они отличаются друг от друга? 

Как называются эти изделия? (Каргапольская игрушка) 

Чем отличаются от филимоновской? 

Что общего в каргапольской, филимоновской, дымковской игрушках? 

Как называются эти изделия? (Борецкие и мезенские изделия) 

Что у них общее? 

Чем они отличаются друг от друга? 

Как называется эта посуда? (Гжельская) 



Что ты можешь рассказать о ней? 

Есть ли на выставке вологодские изделия? 

В чем их особенность? 

ПЕДАГОГ. Мне очень понравилась ваша выставка. Я бы очень хотела приобрести красивую вещь 

в подарок любимой мамочке. Что вы мне посоветуете? 

В конце педагог благодарит ребенка за оказанную помощь в выборе покупки. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К МОНИТОРИНГУ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ №1 

МАТЕРИАЛ. Геометрические формы из бумаги белого цвета: квадрат 15х15 см, прямоугольник 

8х22 см, равносторонний треугольник 15 см, овал 8х26 см, круг диаметр 18 см, круглая кисть №3 

или №4, ватная палочка-тычек, гуашь 12 цветов, палитра, салфетка, баночка с водой. 

НОД 

Педагог предлагает выбрать все геометрические фигуры, затем задает вопросы. 

Как называются эти геометрические формы? 

Если их украсить узором, на что они станут похожими? 

Затем педагог предлагает детям украсить одну фигурку геометрическим орнаментом, другую 

– растительным. 

В конце можно спросить у ребенка, что у него получилось. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К МОНИТОРИНГУ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ №2 

ОБОРУДОВАНИЕ. Дымковские, каргапольские, филимоновские, полхов – майданские, 

семёновские, игрушки; городецкие, хохломские, мезенские, борецкие вологодские изделия; 

гжельский фарфор; жостовские подносы. 

НОД 

Педагог предлагает рассмотреть предметы различных народных промыслов, а также бумажные 

силуэты гжельской вазы, жостовского подноса, семёновсой матрёшки и т.д. 

Затем предлагает украсить силуэты в соответствии с формой и видом народной росписи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. ООО «Издательство Скрипторий 2003»,Москва 2008г. 

 Саллинен Е.В. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Издательство КАРО, Санкт – Петербург 2010. 

 Бойчук И.А. ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2013. 

 Дорожин Ю.Г. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно – 

прикладного искусства. Филимоновские свистульки. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. Издательство Москва «Мозаика – Синтез». 

 Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. Издательство Москва «Мозаика – Синтез». 

 Дорожин Ю.Г. . Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно – 

прикладного искусства. Городецкая роспись.Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Издательство Москва «Мозаика – Синтез». 

 Дорожин Ю.Г. . Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно – 

прикладного искусства. Сказочная гжель.Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Издательство Москва «Мозаика – Синтез». 

 Дорожин Ю.Г. . Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно – 
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