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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                          

                                         1.1.   Пояснительная записка 

 

Приобщение дошкольников к народному искусству как части национальной 

культуры особенно актуально в наши дни. Современные дети живут в мире 

зарубежных супергероев и супер злодеев, анимационные фильмы приучают их к 

динамичной смене кадров, лишая возможности всмотреться в изображение, при 

этом далеко не все мультфильмы являются высокохудожественными по 

исполнению и глубоко нравственными по содержанию. У малыша, растущего в 

обычной типовой квартире, в доме, похожем на многие другие, редко бывающего 

на природе, ввиду чрезвычайной занятости родителей, окруженного безликими 

предметами, формируются искаженные представления о прекрасном. Предметы же 

народного декоративно-прикладного искусства представляют собой истинные 

эталоны красоты, проверенной веками, впитавшей мудрость, самобытность, 

духовность русского народа.  

Народное декоративно-прикладное искусство способствует формированию у 

детей художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное в 

окружающей нас жизни и искусстве, является одним из средств эстетического 

воспитания детей, активизации процесса их этнокультурного самосознания. По 

мнению известного педагога и специалиста в области развития художественного 

творчества дошкольников Н.Б.Халезовой «будучи национальным по содержанию 

народное искусство способно активно воздействовать на духовное развитие 

человека, на формирование патриотических чувств. Народное искусство обладает 

нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе 

исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть духовной и 

материальной культуры народа». 

Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в 

эстетическом воспитании отмечали многие отечественные искусствоведы, 

исследователи детского изобразительного творчества (А.П.Усова, Н.П.Сакулина, 

Т.С.Комарова, Т.Я.Шпикалова, В.Я.Езикеева, Н.Б.Халезова, Т.Н.Доронова и 

другие). Они убедительно показывают, что ознакомление с народным декоративно-

прикладным искусством формирует в детях первые яркие представления о Родине, 

ее культуре, традициях, способствует решению задач патриотического и 

эстетического воспитания.  

Важное воспитательное значение народного искусства подчеркивала в своих 

работах Н.П.Сакулина: «Детям дошкольного возраста близки и понятны многие 

работы мастеров декоративной росписи, резьбы, вышивки, понятно искусство 

игрушечников. Маленькие дети воспринимают их глубже и полнее, чем большие 

полотна живописи и станковую скульптуру, и это очень помогает педагогу 

детского сада в формировании художественного вкуса детей и в руководстве их 

изобразительным творчеством». 

В настоящее время народное искусство широко применяется для 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Подлинные 

образцы народного творчества и современные произведения декоративного 



 

 

искусства используются на занятиях и в оформлении интерьера группы, изостудии, 

других помещений детского сада. 

Наличие художественно-творческих способностей у детей 5-7 лет является 

залогом их успешного обучения в школе. Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют развитию творческого воображения, наблюдательности, 

художественного мышления, восприятия и памяти. Использование на занятиях 

дидактических игр, направленных на закрепление представлений о народном 

декоративно-прикладном искусстве, способствует также развитию функций 

внимания, мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Занятия изобразительной деятельностью важны и для индивидуального 

личностного развития ребенка, так как дают ему возможность проявить свою 

индивидуальность, выразить собственные чувства, отразить свое видение мира и 

отношение к нему. 

Название программы «Лучик» выбрано не случайно. Народное творчество – 

один из лучиков яркого солнца ИСКУССТВА, которое освещает дорогу к 

пониманию красоты как ценности, созидательной силы и духовного 

совершенствования. 

Программа «Лучик» разработана на основе работ в области детской 

изобразительной деятельности Е.А.Флериной, Н.П.Сакулиной, Т.С.Комаровой, 

Т.Г.Казаковой, Н.Б.Халезовой, О.А.Соломенниковой, Г.С.Швайко, а так же в 

результате анализа опыта работы педагога дополнительного образования НРМ 

ДОБУ "ЦРР-д/с "Родничок" пгт Пойковский ХМАО-Югры  Павлючик Марины 

Валерьевны. 

Программа «Лучик» является специализированной программой для 

организации дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста 

по художественно-эстетическому развитию на основе приобщения к народному 

искусству.  

Представленная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и интегрированный характер, т.к. направлена на комплексное 

решение задач познавательного, художественно-эстетического и речевого развития 

старших дошкольников, а так же позволяет решать задачи патриотического 

воспитания дошкольников.  

Особенностью программы является использование для детского 

творчества нетрадиционного для народного искусства материала – соленого 

теста. Конечно, глина, являясь традиционным материалом для творчества 

народных мастеров, дает большие возможности для создания декоративных 

изделий, однако приобретение качественной, жирной глины сопряжено с 

определенными трудностями, материального характера. В то время как соленое 

тесто – доступный материал: его несложно приготовить, оно очень эластично, его 

легко обрабатывать, изделия из него долговечны, а работа с соленым тестом 

доставляет удовольствие и радость.  

Однако, не все изделия возможно слепить из соленого теста. Например, 

дымковских лошадок, козликов и баранов, а так же каргопольского Полкана, 

сложно выполнить в этом материале, т.к. тесто довольно мягкое и деформируется 

под тяжестью фигурки. Поэтому эти игрушки дети 5-6 лет лепят в рельефном 

исполнении. Рельефная игрушка расписывается в соответствии с особенностями 

промысла, затем наклеивается на картон. Аналогичным способом дети 6-7 лет 

создают семеновских и загорских матрешек, гжельскую посуду (занятие 

«Натюрморт с гжельской посудой»). 



 

 

Особое внимание в программе уделяется ознакомлению дошкольников с 

технологией изготовления изделий народных промыслов. Данная работа 

направлена на формирование у детей не столько представлений о труде народных 

мастеров, сколько понимания его ценности и трудоемкости, осознания того, что 

рукотворные произведения народного искусства «дороги», т.к. в них вложено 

много усилий, времени и душевного тепла мастера. 

Специфично и введение в план программы занятий по ознакомлению 

дошкольников с православной культурой («Рождество», «Светлая Пасха»). 

Православие со времен крещения Руси было частью духовной жизни русского 

народа, его культуры. Но в 20 веке, в результате гонений на церковь, православие 

было вытравлено из сознания людей, что значительно обеднило духовную жизнь 

общества. Празднование христианских событий носит теперь формальный 

характер. Во многих семьях отмечаются наиболее значимые праздники: Рождество 

и Пасха, но об истинном их смысле и значении уже мало кто задумывается. 

Рождественская елка давно стала «Новогодней», а звезда на ее макушке 

воспринимается как простое украшение. Празднование Пасхи ассоциируется у 

детей лишь с крашением яиц, а значение праздника так же остается за кадром. 

Данная программа не ставит задачи обращения детей в христианство, но 

наполнение любимых детьми праздников их изначальным смыслом, обогащает 

внутренний мир ребенка, рождает в нем интерес к православию как части культуры 

своего народа. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 
Цель программы «Лучик» - приобщение детей 5-7 лет к народному 

искусству в процессе художественно-творческой деятельности. 

 

Основные задачи программы 

 

Обучающие: 

 Расширять представления детей о различных сторонах народной культуры: 

быте, православных традициях, декоративно-прикладном искусстве, устном 

творчестве (сказках).  

 Формировать навыки лепки и росписи изделий из соленого теста. 

 Обогащать и активизировать словарь за счет слов, обозначающих названия 

промыслов, орудий труда, этапов производства, признаков предметов 

декоративного искусства и действий, связанных с деятельностью (развитие речи 

происходит в процессе любой деятельности детей, поэтому задачи речевого 

развития предполагаются на каждом занятии программы, но отдельно не 

прописываются). 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

 Воспитывать положительную эмоциональную отзывчивость на произведения 

народных мастеров. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям труда, к творчеству 

народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского народа. 

Развивающие: 



 

 

 Развивать любознательность, наблюдательность, образное мышление, 

художественное восприятие, фантазию, воображение и творчество. 

 Развивать мелкую моторику рук, точность ручных движений и зрительно-

моторную координацию. 

 

1.1.2. Основные принципы реализации программы 
 

1. Учёт возрастных возможностей детей. При выборе тематики и 

содержания занятий для детей старшей и подготовительной к школе группы 

учитывались доступность для восприятия  предметов народного творчества детьми 

данного возраста и возможности детей для реализации художественно-

изобразительных задач в лепке и росписи изделий. Так для изучения с детьми 

старшей группы отобраны темы: «Керамическая посуда», «Рождество», «Народная 

глиняная игрушка», «Светлая Пасха»; с детьми подготовительной к школе группы: 

«Золотая хохлома», «Гжель», «Русская матрешка» и «Русская народная сказка». 

2. Интеграция различных видов детской деятельности. Занятия включают в 

себя познавательный (приобретение знаний), игровой (создание игровой ситуации, 

инсценировки, пантомимы, настольный театр и т.п.) и художественно-

продуктивный (лепка, роспись) компоненты. Также на занятиях организуется 

речевая деятельность детей: описание предметов народного творчества, 

придумывание коротких сказок об изображаемом персонаже, рассказ о 

собственной деятельности (предстоящей или состоявшейся), высказывание 

эстетических оценок о произведениях народного искусства и детских работах. 

3. Активное включение детей в изобразительную деятельность. На занятиях 

по изобразительной деятельности ребенок является не объектом обучения, а 

полноправным и активным участником процесса творчества. Для того чтобы 

подготовить детей к восприятию и активному включению в собственно 

художественную деятельность каждое занятие начинается с организационного 

момента, направленного на активизацию внимания и пробуждение интереса к 

предстоящей деятельности.  

4. Индивидуальный подход к детям. Данный принцип реализуется в 

организации индивидуальной работы с каждым ребенком в процессе коллективных 

занятий, в учете индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов детей в 

процессе создания художественных образов.  

5. Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству. 

Реализация данного принципа способствует осознанию ребенком ценности 

собственной деятельности и ее результатов, что, в свою очередь, стимулирует 

появление потребности в самореализации через творчество. Детские работы 

активно включаются в жизнь детского сада: оформление выставок, украшение 

групповых комнат, используются в оформлении к детским праздникам, 

используются в сюжетно-ролевых и дидактических играх со сверстниками, 

становятся «дорогими» подарками родным и друзьям. Для полноценной 

реализации данного принципа проводится соответствующая работа с родителями 

воспитанников. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал бережное и уважительное 

отношение к своему творчеству и дома, в кругу семьи. Детские работы должны не 

только вызывать естественное восхищение со стороны близких, но и найти 

практическое применение: украшение интерьера квартиры, использование по 

назначению (разделочная доска, солонка, гриб-копилка, елочные украшения и т.д.) 

 



 

 

 

 

 

 

1.1.3. Особенности художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста 

 

         Дети старшего дошкольного возраста, посещавшие среднюю группу, 

обладают достаточным опытом создания изображений в лепке и рисовании. Они 

уже овладели основными формообразующими движениями, направленными на 

изображение предметов круглой, овальной, прямоугольной (в рисовании) формы, 

состоящих из нескольких частей. У детей сформированы представления о цвете: 

они усвоили названия нескольких цветов и оттенков. Тем не менее, движения рук в 

процессе лепки еще не достаточно свободны, у детей нет опыта росписи объемных 

предметов. Многие дети испытывают сложности в ритмичном построении 

орнамента. 

     Дети 5-6 летнего возраста в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина, солёного теста), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. В изобразительной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  

          Дети 6-7 летнего возраста в лепке могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки. В изобразительной деятельности дети могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. 

Следует отметить, что лепка из соленого теста, используемого на занятиях по 

данной программе, имеет свои специфические особенности, что вынуждает детей 

пересмотреть накопленный ранее опыт, модифицировать уже сформированные 

технические навыки. Старшие дошкольники способны создать красивые 

выразительные изделия из соленого теста, используя в работе традиционные для 

народного искусства приемы лепки и росписи.  

Развитие творческих способностей детей этого возраста связано, прежде 

всего, с обогащением сенсорного опыта, формированием образных представлений, 

развитием воображения, эмоционально-положительного отношения к 

действительности, искусству. 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры развития художественно-творческой деятельности 

 

   К концу года ребенок 5-6 лет может: 

 рассказать о технологии изготовления керамической посуды и глиняных 

игрушек; 

 различать и называть виды народной глиняной игрушки (дымковская, 

филимоновская, каргопольская); 

 выделять и называть характерные особенности дымковской, филимоновской 

и каргопольской росписи; 

 составлять узоры на бумажных силуэтах в соответствии с видом народной 

росписи; 

 лепить из соленого теста посуду и игрушки по мотивам народных промыслов; 

 использовать в работе над формой стеку, скалку, шаблоны для вырезания, 

штампики; 

 украшать посуду и игрушки росписью, характерной для данного промысла; 

 использовать в работе над росписью кисть, печатку-тычок (ватную палочку); 

 использовать рациональный способ рисования орнамента. 

 

  К концу года ребенок 6-7 лет может: 

 различать и называть виды народного декоративно-прикладного искусства 

(Хохлома, Гжель, загорские, семеновские, полхов-майданские матрешки); 

 выделять характерные особенности предметов народного искусства; 

 устанавливать взаимосвязь народного искусства и окружающей 

действительностью; 

 лепить из соленого теста декоративные изделия конструктивным, пластическим и 

комбинированным способом; 

 расписывать изделия в соответствии с народной росписью, используя 

рациональный способ росписи; 

 лепить из соленого теста сказочных персонажей с использованием каркаса из 

фольги, передавая их внешний облик, характер и настроение; 

 передавать в рисунке и лепке выразительность образа, используя 

соответствующие средства выразительности; 

 смешивать краски для получения нужного цвета. 

 

1.2.2. Технология педагогической диагностики 

 

 Методика диагностического обследования детей, обучающихся по 

программе «Лучик», заимствована у О.А.Соломенниковой (Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.) 



 

 

 Детям предлагается выполнение контрольных заданий (Приложение 1) до и 

после обучения по программе «Лучик».  

 На основе наблюдений за детской деятельностью и анализа качества 

выполнения контрольных заданий, определяется уровень сформированности 

знаний детей старшего дошкольного возраста о народном декоративно-прикладном 

искусстве и практических умений в лепке и росписи изделий из соленого теста. 

 Полученные результаты заносятся в таблицу «Уровень освоения 

программы» (Таблица 1) соответственно показателям:    

1 – знания о народном декоративно-прикладном искусстве; 

2 – знания о характерных особенностях народных промыслов, умение 

дифференцировать предметы декоративно-прикладного искусства по их 

принадлежности к определенному промыслу; 

3 – умение лепить изделия из соленого теста; 

4 – умение расписывать изделия в соответствии с особенностями народного 

промысла. 

 

Каждый показатель оценивается следующим образом: 

Высокий уровень – 3 балла. 

Средний уровень – 2 балла. 

Уровень ниже среднего – 1 балл. 

Таблица 1 

Уровень освоения программы 

 

№ Ф.И.ребенка 

Показатели 
Уровень 

1 2 3 4 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1            

2            

3            

4            

                                      

 По сумме набранных ребенком баллов определяется уровень освоения 

ребенком  программы.  

 

 Уровни освоения программы 

 Высокий уровень (10-12 баллов) характеризуется проявлением устойчивого 

интереса к народному декоративно-прикладному искусству. Ребенок правильно 

называет виды народного декоративно-прикладного искусства, знает характерные 

особенности того или иного промысла (форма, цвет, роспись). В процессе лепки 

точно передает форму, строение и пропорциональное соотношение предметов. В 

изображении передает реальную окраску предмета, используя цвет как средство 

выразительности образа. Умеет смешивать краски на палитре для получения новых 

оттенков. В декоративном рисовании использует яркие цвета, которые 

соответствуют народному характеру росписи. Имеет навык работы кистями разных 



 

 

размеров. Самостоятельно выбирает художественный материал, технические и 

изобразительные приемы. В процессе декоративного рисования пользуется 

приемами народной росписи. Умеет самостоятельно украшать предметы 

орнаментами и узорами, используя ритм и симметрию в композиционном 

построении. Самостоятельно осуществляет перенос имеющихся знаний и навыков 

в целях совершенствования изображений. Обогащает предварительный замысел на 

основе наблюдений, рассматривания иллюстраций и произведений 

изобразительного искусства. Стремится к оригинальному решению, интересной 

деталировке изображений предметов и явлений. Эмоционально относится к 

процессу создания изображения. Рисует и лепит самостоятельно, без помощи 

взрослого. Адекватно оценивает результаты своей деятельности и деятельности 

других детей. 

 Средний уровень (7-9 баллов) характеризуется проявлением интереса к 

народному декоративно-прикладному искусству. Ребенок знает, но не всегда 

правильно называет виды народного декоративно-прикладного искусства. В 

основном знает характерные особенности того или иного промысла (форма, цвет, 

роспись). В процессе лепки не всегда точно передает форму, строение и 

пропорциональное отношение предметов. В изображении передает реальную 

окраску предмета, используя цвет как средство выразительности образа. Не всегда 

может самостоятельно смешивать краски на палитре для получения нужного 

оттенка. В декоративном рисовании использует яркие тона, которые соответствуют 

народному характеру росписи. Владеет навыками работы различными 

изобразительными средствами и материалами. В процессе декоративного 

рисования владеет основными приемами народной росписи. В реализации замысла 

проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, получая при этом 

эстетическое наслаждение от результата своей деятельности. Использует средства 

выразительности и полученные ранее умения и навыки для создания изделий. В 

процессе рисования и лепки изредка обращается за помощью к педагогу. 

Самостоятельно оценивает результаты своей деятельности и деятельности других 

детей. 

 Уровень ниже среднего (4-6 баллов) характеризуется слабым интересом к 

народному декоративно-прикладному искусству. Ребенок не знает многие виды 

народного декоративно-прикладного искусства. В процессе лепки ему не всегда 

удается правильно передать форму, строение и пропорциональное отношение 

предмета. Знает названия цветов, но не всегда правильно использует их для 

росписи. Затрудняется в смешивании красок для получения нового оттенка. В 

декоративном рисовании не знает, какие цвета нужно использовать. Не владеет 

приемами народной росписи. Закрашивает предмет хаотично, выходя за его 

контур. Не умеет правильно работать с художественными материалами. Не 

соблюдает ритмическое и композиционное построение орнамента. При реализации 

замысла творчество проявляется при активном напоминании педагога. В процессе 

работы часто обращается за помощью к педагогу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы с детьми 5-6 лет 

 

2.1.1.  Задачи художественно-творческой деятельности детей 

 

Познакомить детей с разнообразием народной керамической посуды, ее 

особенностями, технологией изготовления. Формировать представления о труде 

гончара. Учить выделять фактурные особенности изделий (гладкий, шершавый). 

Учить лепить из соленого теста тарелку и чашку (способом вдавливания), украшая 

их тиснением штампиком и росписью.  

Вызвать интерес к православной культуре. Познакомить с историей и 

значением празднования Рождества и Пасхи. Формировать навыки лепки 

предметов, символизирующих праздники Рождества и Пасхи (подсвечник-звезда, 

рождественская елка, подставка под писанку в виде птицы). Учить расписывать 

яичко (папье-маше) и поделки из теста гуашью.  

Знакомить детей с народной глиняной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, каргопольской). Формировать умение лепить круглые и рельефные 

игрушки из соленого теста. Учить расписывать бумажные силуэты, объемные и 

рельефные игрушки в соответствии с видом народного искусства, используя 

рациональный способ рисования орнамента. 

Расширять представления детей об истории возникновения и технологии 

изготовления дымковской, филимоновской и каргопольской игрушки. Закреплять 

знания детей о декоративных элементах дымковской, филимоновской и 

каргопольской росписи. Формировать умение находить и называть отличительные 

особенности каргопольской, филимоновской и дымковской игрушки.  

Воспитывать положительную эмоциональную отзывчивость на произведения 

народного декоративно-прикладного искусства, уважительное отношение к труду 

народных мастеров.  

Развивать художественное восприятие, память, внимание и воображение. 

Поощрять проявление творчества и самостоятельность. 

 

2.1.2.  Содержание художественно-творческой деятельности детей 

 

Вводное занятие «Были мы на ярмарке!» 
Программное содержание. Вызвать у детей положительный эмоциональный 

отклик на произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить с разнообразием народной керамической посуды, их особенностями. 

Формировать представления о труде гончара. Познакомить с новым материалом 

для лепки – соленым тестом. Учить лепить пряник, украшая его с помощью 

штампика. Воспитывать интерес к народному искусству, уважение к мастерам 

Деятельность детей. Дети посещают выставку народной глиняной посуды, 

организованную в студии художественного творчества. Играют в дидактические 

игры «Собери посуду из черепков». Лепят из соленого теста пряники, украшают их 

штампиками. 



 

 

Цикл занятий «Керамическая посуда» 

Программное содержание. Познакомить детей с разнообразием народной 

керамической посуды, ее особенностями, технологией изготовления. Формировать 

представления о труде гончара. Учить выделять фактурные особенности изделий 

(гладкий, шершавый). Учить лепить из соленого теста тарелку и кружку (способом 

вдавливания), украшая их тиснением штампиком и росписью. Учить 

рациональному способу рисования орнамента. Воспитывать бережное отношение к 

«дорогой» рукотворной посуде. 

Деятельность детей. Дети посещают организованную в изостудии выставку 

керамической посуды. Рассматривают фотографии с изображением труда гончара, 

узнают об особенностях и технологии изготовления посуды из глины. Играют в 

дидактические игры. Лепят тарелочку и чашку из соленого теста, украшают их 

тиснением штампиком и росписью. 

Цикл занятий «Рождество» 

Программное содержание. Вызвать интерес к православной культуре. 

Познакомить с историей и значением празднования Рождества. Учить лепить 

подсвечник и оформление для праздничной открытки. Учить расписывать поделку 

гуашью после просушки, используя рациональный способ росписи. 

Деятельность детей. Дети рассматривают макет «Младенец Христос в 

пещере». Лепят из соленого теста подсвечник в виде звезды, рельефную фигурку 

рождественской елки для оформления открытки. Расписывают изделия после 

просушки. 

Цикл занятий «Народная глиняная игрушка» 

Часть1 «Филимоновские игрушки» 

Программное содержание. Расширять представления детей о народной 

глиняной игрушке. Познакомить с творчеством филимоновских мастеров, историей 

промысла и технологией изготовления игрушки. Учить выделять характерные 

особенности формы, композиции и росписи. Учить рисовать орнамент, используя 

элементы филимоновской росписи. Учить лепить петушка и барыньку, используя 

комбинированный способ лепки и расписывать их в соответствии со 

стилистическими особенностями росписи. Продолжать учить рациональному 

способу рисования орнамента. Воспитывать положительный эмоциональный отклик 

на филимоновские игрушки, желание с ними поиграть. 

Деятельность детей. Рассматривают филимоновские игрушки. Играют в 

дидактические игры по ознакомлению с глиняной игрушкой. Расписывают 

бумажный силуэт птички элементами росписи: полосками, елочками, и 

звездочками. Лепят из соленого теста и расписывают петушка и барыньку. 

Придумывают короткие сказки о своих игрушках. 

Примечание. Ввиду календарного положения праздника Рождество, цикл 

занятий «Рождество» проводится после знакомства детей с филимоновской 

игрушкой. 

Часть 2 «Волшебная дымка» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой, ее историей и технологией изготовления. Учить выделять характерные 

особенности росписи игрушки. Учить рисовать элементы дымковской росписи с 

помощью печатки-тычка (ватная палочка) и кисти. Формировать умение лепить 

дымковских животных (уточку, индюка, лошадку) комбинированным способом и 

расписывать их в соответствии со стилистическими особенностями росписи. 



 

 

продолжать учить рациональному способу рисования орнамента. Воспитывать 

интерес к народной игрушке, радость от любования ею. 

Деятельность детей. Рассматривают дымковские игрушки. Играют в 

дидактические игры по ознакомлению с глиняной игрушкой. Используют ватные 

палочки как маленькие тычки. Рисуют дымковские узоры на бумажном круге с 

помощью кисти и печатки-тычка. Лепят и расписывают дымковских животных. 

Рассказывают стихи об игрушках. Придумывают короткие сказки о своих 

игрушках. 

Часть 3 «Сказки Каргополя» 

Программное содержание. Познакомить с творчеством каргопольских 

мастеров, историей промысла и технологией изготовления игрушки. Учить 

выделять характерные особенности формы, композиции и росписи. Закреплять 

навыки рационального рисования орнамента, используя элементы каргопольской 

росписи. Закреплять навыки лепки из соленого теста комбинированным способом 

и росписи изделий. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. 

Деятельность детей. Рассматривают каргопольские игрушки. Играют в 

дидактические игры по ознакомлению с глиняной игрушкой. Рисуют орнаменты из 

элементов росписи на бумажных кокошниках (девочки) и уздечках (мальчики). 

Лепят из соленого теста мужичка и Полкана (рельефное изображение) и 

расписывают изделия каргопольским узором. Придумывают истории о персонажах. 

 

Цикл занятий «Светлая пасха» 

Программное содержание. Закреплять интерес к православной культуре. 

Познакомить с историей и значением празднования Пасхи. Обобщать 

представления детей о росписи дымковской, филимоновской и каргопольской 

игрушек. Вызвать желание расписать пасхальное яичко слепить и расписать 

подставку под писанку в виде сказочной птицы, используя элементы дымковской, 

филимоновской или каргопольской росписи (по выбору). Побуждать детей 

самостоятельно находить способы и приемы лепки. Развивать воображение, 

образное мышление, творчество, инициативу. 

Деятельность детей. Знакомятся с историей и значением праздника Пасха. 

Играют в дидактические игры на дифференциацию дымковской, филимоновской и 

каргопольской росписи. Расписывают пасхальное яичко. Лепят и расписывают 

подставку под писанку в виде сказочной птицы. 

 

 

2.2. Содержание работы с детьми 6-7 лет 

 

2.2.1. Задачи художественно-творческой деятельности детей 

 

Продолжать работу по ознакомлению с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить детей воспринимать разные произведения народного искусства: 

Хохлому, Гжель, загорские, семеновские и полхов-майданские игрушки. Знакомить 

детей с подлинными произведениями народного искусства. Учить украшать 

бумажные силуэты и изделия из соленого теста в соответствии с видом народной 

росписи. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. 

Развивать желание создавать предметы декоративно-прикладного искусства.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

средствами народного декоративно-прикладного искусства. Закреплять 



 

 

представления об особенностях народной росписи. Учить лепить изделия из соленого 

теста и украшать их способами налепа, процарапывания и росписи. 

В доступной форме продолжать знакомить детей с историей возникновения 

народных промыслов (Хохлома, Гжель, Матрешка). Учить детей выделять 

характерные особенности народных промыслов. В декоративном рисовании 

закреплять навыки выполнения кистевой росписи. Закреплять умение использовать 

в рисовании печатку-тычок. 

Познакомить детей с разнообразием русской матрешки и полхов-

майданских игрушек-таратушек. Учить детей выделять характерные особенности 

загорской (сергиево-посадской), семеновской и полхов-майданской матрешек. 

Учить лепить рельефное изображение матрешки, используя пластические средства 

выразительности для изображения частей куклы, передавая характерные 

особенности ее формы. Формировать эстетическое отношение к русскому сувениру 

— матрешке.  

Вызывать эмоциональный отклик на произведения устного фольклора - сказки. 

Уточнять представления детей о русском народном костюме, особенностях покроя, 

декора, цветовой гаммы. Учить детей лепить из соленого теста персонажей русских 

народных сказок, используя каркас из фольги. Упражнять в росписи изделий в 

соответствии с задуманным образом. Формировать потребность передавать свои 

впечатления в художественно-творческой деятельности. 

Развивать художественное восприятие, память, внимание и воображение. 

Поощрять проявление творчества и самостоятельность. 

 

2.2.2.  Содержание художественно-творческой деятельности детей 

 

Цикл занятий «Золотая хохлома» 

Программное содержание. Познакомить детей с хохломскими изделиями. 

Рассказать о происхождении данного промысла; об особенностях росписи. Учить 

рассматривать хохломские изделия и выделять в росписи отдельные элементы: 

«реснички», «травинки», «усики», «завитки», «капельки», «кустики», «ягодки», 

«цветы». Обращать внимание детей на связь декоративной росписи с реальной 

действительностью окружающего мира. Учить рисовать основные элементы 

хохломской росписи. Закреплять умение работать концом кисти. Учить лепить и 

расписывать ложку и солонку, расписывать деревянную разделочную доску. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. Формировать 

эстетический вкус. Развивать творческую активность. 

Деятельность детей. Дети знакомятся с хохломским промыслом. 

Рассматривают хохломскую посуду. Играют в дидактические игры по 

ознакомлению с народными промыслами. Упражняются в рисовании элементов 

росписи («реснички», «травинки», «усики», «завитки», «капельки», «кустики», 

«ягодки», «цветы»). Используют печатку-тычок для рисования ягод и цветов. 

Лепят и расписывают ложку, солонку. Расписывают деревянную разделочную 

доску. 

Цикл занятий «Гжель» 
Программное содержание. Познакомить детей с изделиями и историей 

Гжельского промысла. Учить детей выделять характерные особенности гжельской 

посуды и скульптуры. Формировать умение имитировать «гжельский» мазок, 

используя прием размывки. Учить лепить и расписывать гжельским узором 

шкатулку-рыбку или вазу-лебедя (по выбору), ангела, рельефные изображения 



 

 

посуды. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. 

Формировать эстетический вкус. Развивать творческую активность. 

Деятельность детей. Дети знакомятся с гжельским промыслом. 

Рассматривают гжельскую посуду и скульптуру малой формы. Играют в 

дидактические игры по ознакомлению с народными промыслами. Упражняются в 

рисовании элементов росписи (широкие и тонкие линии, точки, «травинки», 

«усики», «капельки», «кустики», «роза», «листики»). Лепят из соленого теста и 

расписывают фигурку ангела, шкатулку-рыбку или вазу-лебедя (по выбору), 

рельефные изображения посуды. 

Цикл занятий «Русская матрешка» 

Программное содержание. Познакомить детей с разнообразием русской 

матрешки и полхов-майданских игрушек-таратушек. Учить детей выделять 

характерные особенности загорской, семеновской и полхов-майданской матрешек. 

Учить лепить рельефное изображение матрешки, используя пластические средства 

выразительности для изображения частей куклы, передавая характерные 

особенности ее формы. Учить преобразовывать знакомый предмет (банку) в новый 

образ – гриб-копилка. Закреплять технические умения и навыки кистевой росписи. 

Упражнять в использовании печатки-тычка при росписи загорской матрешки. 

Формировать эстетическое отношение к русскому сувениру — матрешке. 

Развивать творческую активность. 

Деятельность детей. Дети знакомятся с русской матрешкой, посещают 

выставку матрешек. Играют в дидактические игры. Лепят и расписывают 

рельефные фигурки загорской и семеновской матрешек, полхов-майданский гриб-

копилку. Придумывают короткие ярмарочные заклички. 

 

Цикл занятий «Русская народная сказка» 

Программное содержание. Расширять знания детей о народном творчестве. 

Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций к сказкам; 

обращать внимание детей на их выразительные средства. Учить лепить из соленого 

теста фигурки персонажей сказок, передавая их характерные особенности, 

настроение, элементарные движения, используя каркас из фольги. Упражнять в 

росписи фигурок гуашью. Упражнять в  смешивании красок на палитре для 

получения нужного оттенка. Развивать воображение, фантазию, творческую 

активность. 

Деятельность детей. Дети вспоминают содержание знакомых русских 

народных сказок. Отгадывают загадки. Рассматривают иллюстрации к сказкам. 

Лепят из соленого теста с использованием каркаса из фольги и расписывают 

фигурки персонажей сказок. Лепят и расписывают рельефные иллюстрации к 

сказкам. 

 

   2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Обучаясь по программе «Лучик» старший дошкольник учится 

ориентироваться в разнообразии видов народного декоративно-прикладного 

искусства, выделять характерные особенности формы и росписи изделий народных 

мастеров, дифференцировать предметы разных промыслов. 

Для реализации поставленных программой задач педагогу необходимо 

использовать разнообразные методы и приемы: наглядные, словесные, 

практические, игровые и частично-поисковые. 



 

 

Большое значение в обучении детей дошкольного возраста продуктивной 

деятельности (формирование у них знаний, умений, изобразительных навыков) 

придается обследованию предметов, которое предполагает участие различных 

анализаторов. Это незаменимый прием в познании детьми формы и величины 

предмета, расположения его частей. Он способствует формированию навыков 

правильного восприятия и отображения реально существующих предметов как в 

плоскостном (рисунок), так и в объемном варианте (лепка). Т.к. дети старшего 

дошкольного возраста самостоятельно могут определить форму предмета, его 

строение, выделять мелкие детали и элементы декоративного оформления, то 

педагог лишь направляет внимание детей в процессе обследования. 

В качестве основных направлений обследования предметов выделяются 

следующие: 

1. Восприятие детьми целостного облика предмета. 

2. Вычленение основных частей этого предмета и определение их внешних 

признаков  (форма, величина, соотношение частей и т. д.). 

3. Определение пространственных взаимоотношений частей относительно 

друг друга   (выше, ниже; слева, справа и т. д.). 

4. Выделение более мелких частей предмета и установление их 

пространственного расположения по отношению к основным частям. 

5. Повторное целостное восприятие предмета. 

Важно помнить, что недостаточно просто научить детей узнавать предметы 

народного искусства, выделять их свойства: строение, форму, колорит и т.д., но и 

помочь увидеть художественные достоинства произведений народного искусства. 

С этой целью уместно использовать эпитеты, образные выражения, 

художественное слово. Сам процесс восприятия должен быть эмоционально-

радостным, вызвать у детей положительное отношение к народному искусству, 

желание наслаждаться его красотой, воссоздать увиденное. 

Знакомство с технологией изготовления изделий народными мастерами 

осуществляется с помощью схем-алгоритмов, которые представляют собой 

наборы карточек с изображением этапов изготовления предметов того или иного 

промысла. Данная работа ведется с целью формирования представлений не столько 

о самой технологии, сколько о труде мастера, его трудоемкости, кропотливости. К 

сожалению, непосредственное наблюдение за трудом народных мастеров не 

представляется возможным, поэтому на занятиях помимо схем-алгоритмов 

используется просмотр слайдов и фотографий. 

Большое воспитательное значение имеет использование на занятиях по 

декоративной лепке и рисованию народных пословиц. Тем более, что поводов для 

их применения в процессе детской деятельности предоставляется великое 

множество. Причем эффект будет лишь в  том случае, если пословица сказана к 

месту, относительно конкретной ситуации.  

Для формирования практических умений в лепке и росписи изделий из 

соленого теста используется объяснение, сопровождаемое показом способа 

действия: полным или частичным, в зависимости от уровня овладения теми или 

иными техническими навыками. Если дети владеют необходимыми для создания 

изделия приемами лепки (росписи), то последовательность работы обсуждается в 

ходе беседы. Использование беседы позволяет активизировать у детей и уже 

имеющиеся теоретические знания, расширять, уточнять и обобщать их. Показ 

способа действия (лепки или росписи) на некоторых занятиях с детьми 6-7 лет 



 

 

заменяет показ операционных карт или компьютерной анимации, выполненной 

в программе Microsoft Office PowerPoint.  

Рассказ педагога является одним из основных словесных приемов для 

формирования у дошкольников представлений о народных промыслах России: о 

географическом положении (оно отражено в названии) и истории возникновения 

промысла,  о технологии изготовления изделий народными мастерами. Данный 

прием реализуется в непременном сочетании с показом предметов народного 

искусства, фотографий и других наглядных пособий.  

Во время рассказа о том или ином промысле целесообразна активизация уже 

имеющегося у детей опыта. Например, рассказывая о технологии изготовления 

дымковской игрушки, педагог не дает детям готовую информацию, а просит их 

«догадаться», «предположить» самим, с чего начинает работу мастер, что делает 

потом, чем заканчивает работу? Ведь дети уже знакомы с технологией 

изготовления керамической посуды и филимоновской игрушки, поэтому довольно 

скоро улавливают аналогию, находят общие и отличительные особенности каждого 

из промыслов.  

Безусловно, невозможно обойтись на занятиях по изобразительному 

деятельности без игровых методов и приемов, особенно когда речь идет о 

народной игрушке. Предложение вылепить и расписать игрушку вызывает радость 

у детей всех возрастных групп. Дымковские, филимоновские и каргопольские 

игрушки привлекают детей своей яркостью и наивной простотой, рождая 

естественное желание поиграть с ними, потребность самому создать подобную 

игрушку. Слепленные и расписанные собственноручно игрушки с удовольствием 

используются детьми в игровой деятельности. При этом ребенок довольно быстро 

осознает, что долговечность игрушки зависит от качества ее исполнения, что 

стимулирует воспитание старательности и аккуратности в лепке и росписи.  

Создание игровых ситуаций на занятиях по лепке и рисованию способствует 

повышению эмоциональной отзывчивости детей, их эстетическому и 

нравственному воспитанию. Частыми гостями детей становятся куклы-персонажи: 

Хаврошечка – трудолюбивая рукодельница, Митюша – мастер усердный, но 

рассеянный, кот Васька. Дети живо и заинтересованно воспринимают новую 

информацию, высказанную от лица персонажа, рассказывают то, что знают сами, с 

радостью откликаются на просьбы о помощи. Так же для создания игровых 

ситуаций в качестве настольного театра используются народные глиняные 

игрушки, с помощью которых педагог разыгрывает пред детьми мини-спектакли 

(3-4 минуты), призванные мотивировать детей на предстоящую деятельность.  

В процессе дидактических игр ребенок приобретает или закрепляет знания о 

свойствах предметов народного искусства: цвете, форме, строении, величине. 

Дидактические игры обогащают сенсорный опыт детей, мышление, умение 

сравнивать, выделять сходство и различия. Формируются обобщенные 

представления о свойствах схожих предметов, что в свою очередь способствует 

овладению обобщенными способами изображения. На занятиях по данной 

программе предусмотрено использование как настольных дидактических игр 

(«Собери посуду из черепков», «Собери тарелку из осколков», «Разрезные 

картинки», «Платочки для матрешки», «Помоги барынькам подобрать наряд», 

«Найди ошибку», «Подбери узор») так и дидактических игр, выполненных в 

программе Microsoft Office PowerPoint. («Узнай игрушку по силуэту», «Узнай 

предмет по контуру», «Четвертый лишний», «Магазин игрушек», «Магазин 



 

 

посуды», «Найди ошибку») и демонстрируемых с помощью специального 

оборудования .  

Частично-поисковый метод в работе с дошкольниками реализуется в 

основном через создание проблемных ситуаций практического характера. 

Например: для росписи изделия необходима гуашь коричневого цвета, педагог 

намеренно не ставит ее на рабочие столы. Когда дети в процессе работы 

сталкиваются с данной проблемой, педагог предлагает им попробовать получить 

нужный цвет на палитре. Причем, дети самостоятельно ищут два цвета, при 

смешении которых получается коричневый цвет (красный + зеленый, синий + 

оранжевый). Ребенок, первым добившийся успеха, может поделиться своим 

открытием с товарищами. 

Во время самостоятельной деятельности детей используется музыкальное 

сопровождение, спокойная народная музыка чудесным образом воздействует на 

детей, поддерживая эмоционально-положительный фон занятия, настраивая детей 

на творческий лад. 

Специально для данной программы было разработано мультимедийное 

сопровождение занятий. Слайдовые презентации содержат всю необходимую 

наглядность, дидактические игры, музыкальное сопровождение. 

Последовательность слайдов указана в конспектах занятий. 

В некоторых случаях есть необходимость использования методических 

приемов, специфичных для работы с детьми с нарушениями речи и внимания: 

очерчивающие движения, указательные жесты, комментирование действий, 

приемы «тактильного воздействия» и «рука в руку». Эта необходимость вызвана 

тем, что среди обучающихся дошкольников довольно много детей данной 

категории. 

Очерчивающие движения и указательные жесты совместно с речью 

помогают уточнить форму предмета, расположение его частей относительно друг 

друга и их соотношение по величине. От этого зависит правильное изображение 

предмета в лепке. Обозначение всех частей и признаков словом обогащает словарь 

детей. Данный прием необходим и в процессе рассматривания росписи предметов 

народного искусства, т.к. выделение элементов и определение композиции 

орнамента составляет определенные трудности для дошкольников. 

В процессе выполнения деятельности детьми предусматривается 

комментирование их действий с целью развития внимания к речи, увеличения 

словарного запаса, уточнения значений новых слов, регуляции темпа деятельности.  

Прием «рука в руку». Использование этого приема в работе с детьми 

обусловлено недостаточным уровнем развития у них зрительно-моторной 

координации и ручной моторики. Часто ребенок просто не может нарисовать 

нужную форму или произвести действие стекой, т.к. не в полной мере еще владеет 

своей рукой. В этом случае педагог берет руку ребенка с кистью (стекой) в свою 

ладонь и управляет ею, комментируя при этом совместные с ребенком действия (в 

росписи действия выполняются на резервном листе или фигурке, в лепке – с 

резервным куском теста). Когда действия ребенка станут более уверенными, 

педагог постепенно ослабляет свою ладонь и лишь слегка придерживает руку 

ребенка, продолжая комментировать. По мере овладения детьми изобразительными 

навыками необходимость в этом приеме отпадает. 

Прием «тактильного воздействия» используется в тех случаях, когда 

ребенок испытывает затруднения в лепке. Например, при овладении способом 

разрезания стекой столбика с последующей формовкой ног игрушки пальцами рук 



 

 

– педагог показывает действия, комментируя их при этом, на указательном пальце 

ребенка, испытывающего затруднения  на данном этапе лепки. Затем просит 

ребенка показать те же действия. Таким образом, ребенок получает возможность на 

фоне зрительных, слуховых и тактильных ощущений скорректировать характер и 

направление движения пальцев руки, силу нажима. 

 

 

          2.4.  Взаимодействие с воспитателями и родителями воспитанников 

 

Залогом успешной работы по знакомству детей с народной культурой 

является взаимодействие с воспитателями и семьей.  

Важно, чтобы дети соприкасались с народным искусством не только на 

занятиях изобразительной деятельностью, но и в повседневной жизни. 

Воспитателю в группе необходимо создать такие условия, при которых дети могли 

бы практически применить знания и умения, полученные на занятиях. Предметы 

народного декоративно- прикладного искусства активно включаются в интерьер 

группы, используются на занятиях по развитию речи и познавательному развитию. 

Практические навыки росписи по мотивам народного искусства используются при 

совместной с детьми подготовке праздничного оформления групповых комнат и 

музыкального зала. При необходимости воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с детьми, направленную на закрепление и уточнение 

представлений о различных видах народного декоративно-прикладного искусства, 

практических умений лепки и росписи. В связи с этим важно скоординировать 

работу воспитателя и руководителя студии художественного творчества (педагога 

дополнительного образования), выработать общий подход к решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Интерес воспитанников к народному искусству и художественному 

творчеству необходимо поддерживать и в кругу семьи. Использование на занятиях 

по программе «Лучик» соленого теста для лепки и последующая роспись изделий 

вызывают активный и устойчивый интерес дошкольников к изобразительной 

деятельности, желание лепить и рисовать дома. И тогда очень важно, чтобы 

ребенок нашел поддержку со стороны родителей.  

Ежегодно с родителями детей, обучающихся по программе «Лучик», 

проводится тематическое собрание «Презентация программы по художественно-

эстетическому развитию старших дошкольников на основе приобщения к 

народному искусству «Лучик». Родители узнают о том, какое значение народное 

искусство имеет для воспитания и развития дошкольников, знакомятся с 

принципами и содержанием программы «Лучик», приобретают практические 

навыки лепки из соленого теста.  

Итогом работы становится выставка детских работ, экспонатами которой 

становятся лучшие работы воспитанников.  В конце учебного года для родителей  и 

детей проводится отчетное мероприятие.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация педагогической работы с детьми 

 

        Программа «Лучик» рассчитана на два года обучения. Занятия 

проводятся в течение семи месяцев, в период с октября по апрель, один раз в 

неделю. Продолжительность занятий 20-25 минут для детей 5-6 лет, 25-30 минут – 

для детей 6-7 лет. Занятия проводятся по подгруппам, количество детей в которых 

не превышает 12 человек. Набор обучающихся носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей.  

 Программа включает в себя по 29 занятий для каждой возрастной категории 

детей (Таблицы 2, 3).  

Программа для детей 5-6 лет включает в себя 4 темы: «Керамическая посуда», 

«Рождество», «Народная глиняная игрушка», «Светлая Пасха». 

Программа для детей 6-7 лет включает в себя 4 темы: «Золотая хохлома», 

«Гжель», «Русская матрешка», «Русская народная сказка». 

                  

Учебно-тематический план работы с детьми 5-6 лет 

 

Таблица 2 

№ Тема 

Количество часов 

Всего Беседа  

Художественная 

деятельность 

Лепка Рисование 

1 
 Вводное занятие «Были мы на 

ярмарке!» 
1 1 - - 

2 «Керамическая посуда» 4 - 2 2 

3 

«Народная глиняная игрушка» 

Часть 1 «Филимоновские 

игрушки» 

5 - 2 3 

4 «Рождество» 4 - 2 2 

5 
«Народная глиняная игрушка» 

Часть 2 «Волшебная дымка» 
7 - 3 4 

6 
«Народная глиняная игрушка» 

Часть 3 «Сказки Каргополя» 
5 - 2 3 

7 «Светлая Пасха» 3 - 1 2 

 Итого  29 1 12 16 

 

Учебно-тематический план работы с детьми 6-7 лет 



 

 

 

Таблица 3 

№ Тема 

Количество часов 

Всего Беседа  

Художественная 

деятельность 

Лепка 
Рисовани

е 

1 «Золотая хохлома» 6 - 2 4 

2 «Гжель» 8 - 3 5 

3 «Русская матрешка» 8 1 3 4 

4 «Русская народная сказка» 6 - 3 3 

5 
Итоговая игра-викторина 

«Знатоки народного искусства» 
1 1 - - 

 Итого  29 2 11 16 

 

Автором программы разработаны перспективный (Табл. 5) и календарный 

план работы (Приложение 2) с обучающимися детьми. Специально для программы 

разработаны конспекты занятий. 

 

Таблица 5 

Перспективный план занятий с детьми 

меся

ц 
План работы с детьми 5-6 лет План работы с детьми 6-7 лет 

о
к
тя

б
р

ь
 

Вводное занятие 1 
«Были мы на 

ярмарке!» 

«Золотая 

хохлома» 

 

1 Лепка «Ложка» 

«Керамическая 

посуда» 

2 
Лепка 

«Тарелочка» 
2 Роспись «Ложка» 

3 
Роспись 

«Тарелочка» 
3 Лепка «Солонка» 

4 Лепка «Чашка» 4 
Роспись 

«Солонка» 

5 
Роспись 

«Чашка» 
5 

Роспись 

«Разделочная 

доска» 

н
о
я
б

р
ь
 

«Филимоновски

е игрушки» 

6 

Рисование 

«Филимоновски

е узоры» 

6 

Роспись 

«Разделочная 

доска» 

7 
Лепка 

«Петушок» 

«Гжель» 

 

7 

Рисование 

«Гжельские 

колокольчики» 

8 
Роспись 

«Петушок» 
8 

Лепка 

«Натюрморт с 

гжельской 

посудой» 



 

 

9 

Лепка 

«Филимоновска

я красавица» 

9 

Роспись 

«Натюрморт с 

гжельской 

посудой» 
д

ек
аб

р
ь
 

1

0 

Роспись 

«Филимоновска

я красавица» 

1

0 

Коллаж 

«Натюрморт с 

гжельской 

посудой» 

«Рождество» 

1

1 

Лепка 

«Рождественска

я звезда» 

1

1 

Лепка 

«Рождественский 

ангел» 

1

2 

Роспись 

«Рождественска

я звезда» 

1

2 

Роспись 

«Рождественский 

ангел» 

1

3 

Лепка «Ёлочка-

красавица» 

1

3 

Лепка «Рыбка-

шкатулка, ваза-

лебедь» 

я
н

в
ар

ь
 

1

4 

Роспись 

«Ёлочка-

красавица» 

1

4 

Роспись «Рыбка-

шкатулка, ваза-

лебедь» 

«Волшебная 

дымка» 

1

5 

Рисование 

«Дымковские 

узоры» 

«Русская 

матрешка

» 

 

1

5 

Беседа 

«Путешествие с 

матрешкой» 

1

6 
Лепка«Уточка» 

1

6 

Лепка 

«Семеновская 

матрешка» 

1

7 

Роспись 

«Уточка» 

1

7 

Роспись 

«Семеновская 

матрешка» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1

8 
Лепка «Индюк» 

1

8 

Лепка «Загорская 

матрешка» 

1

9 

Роспись 

«Индюк» 

1

9 

Роспись«Загорска

я матрешка» 

2

0 

Лепка «Конь-

огонь» 

2

0 

Лепка«Полхов-

майданский гриб-

копилка» 

2

1 

Роспись «Конь-

огонь» 

2

1 

Роспись «Полхов-

майданский гриб-

копилка» 

м
ар

т «Сказки 

Каргополя» 

2

2 

Рисование 

«Каргопольские 

узоры» 

2

2 

Роспись «Полхов-

майданский гриб-

копилка. 

Подводка» 

2

3 

Лепка 

«Мужичок» «Русская 

народная 

сказка» 

2

3 
Лепка «Баба Яга»  

2

4 

Роспись 

«Мужичок» 

2

4 

Роспись «Баба 

Яга»  

2 Лепка «Полкан» 2 Лепка «Красны 



 

 

5 5 девицы и добры 

молодцы» 

ап
р
ел

ь
 

2

6 

Роспись 

«Полкан» 

2

6 

Роспись «Красны 

девицы и добры 

молодцы» 

«Светлая 

Пасха» 

2

7 

Роспись 

«Пасхальное 

яичко» 

2

7 

Лепка «Галерея 

сказок» 

2

8 

Лепка «Чудо-

птица – 

подставка под 

писанку» 

2

8 

Роспись «Галерея 

сказок» 

2

9 

Роспись «Чудо- 

птица – 

подставка под 

писанку» 

Итоговое  
2

9 

Игра-викторина 

«Знатоки 

народного 

искусства» 

 

 

3.2.  Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей  среды 

 

     Предметная развивающая среда способствует охране и укреплению 

физического и психического здоровья ребенка, полноценному развитию личности. 

Эстетическая развивающая среда активизирует художественно-творческую 

деятельность детей и формирует эстетическое отношение к окружающей 

действительности.   

  Занятия художественно-продуктивной деятельностью проводятся в 

специально оборудованном помещении – студии художественного творчества.  

     Студия условно поделена на функциональные зоны: учебно-методическую, 

организационно-образовательную, рабочую и техническую. В учебно-методической 

зоне расположен стол педагога и шкаф для хранения учебно-методических пособий 

и литературы, архива детских рисунков. Организационно-образовательная зона 

представляет собой свободное пространство, оснащенное широкоэкранным 

телевизором с возможностью подключения ПК и мольбертом, предназначенное для 

проведения вводной части занятия, демонстрации наглядности и показа приемов 

работы, подведения итога занятия. В рабочей зоне размещены столы для детского 

творчества. Техническая зона представляет собой отдельное помещение, в котором 

расположена мойка и полки для хранения оборудования.  

    Специальное оборудование и мебель отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к детскому оборудованию (выполнены из экологически чистого 

материала, легкие и удобные в обращении). Столы, за которыми работают дети, 

размещены в хорошо освещенном месте.  

 Интерьер студии украшают выставки детских работ и предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования 

 

1. Предметы народного декоративно-прикладного искусства: 



 

 

 Керамическая посуда (тарелочка, кружка, кувшин, крынка, горшочек); 

 Филимоновская игрушка (петушок, барынька, собачка, корова, лошадка); 

 Дымковская игрушка (барынька, водоноска, уточка, индюк, лошадка, козлик, 

барашек); 

 Каргопольская игрушка (мужичок, Полкан); 

 Деревянные игрушки (семеновская, загорская и полхов-майданская матрешки, 

гриб-копилка); 

 Гжель (скульптура «Ангел», рыба-шкатулка, рыба-салфетница, лебедь-

конфетница, сахарница, чайник, чашка с блюдцем, кумган); 

 Хохлома (ложки, солонки разной формы и росписи, ковш-лебедь, сахарницы) 

 Пасхальные яйца, расписанные филимоновской, дымковской и каргопольской 

росписью. 

2. Игрушки-персонажи: 

 Хаврошечка – кукла в русском народном костюме; 

 Митюша – кукла в русском народном костюме; 

 Кот; 

 Корова. 

3. Демонстрационные пособия: 

 Изображения предметов народного декоративно-прикладного искусства; 

 Фотографии народных мастеров за работой; 

 Таблицы элементов росписи (дымковская, филимоновская, каргопольская, 

загорская, семеновская, полхов-майданская, гжельская, хохоломская); 

 Схемы-алгоритмы изготовления предметов народного искусства (керамика, 

дымка, филимовская игрушка, каргопольская игрушка, матрешка, хохлома, 

гжель); 

 Операционные карты лепки и росписи; 

4. Наборы открыток по видам народного декоративно-прикладного искусства. 

5. Дидактические игры (настольные): 

 «Собери посуду из черепков»; 

 «Собери тарелку из осколков»;  

 «Разрезные картинки»; 

 «Платочки для матрешки»;  

 «Помоги барынькам подобрать наряд»;  

 «Найди ошибку»; 

 «Подбери узор»; 

 «Подбери палитру». 

6. Мультимедийное сопровождение (Microsoft Office PowerPoint.):* 

 Слайды; 

 Дидактические игры ; 

 Виртуальная экскурсия «Добрых рук мастерство» . 

7. Технические средства обучения: 

 Магнитофон; 

 Аудиокассеты серии «Волшебные звуки природы»; 

 ПК с выходом на экран; 

 Интерактивная доска.  

 

                             Оборудование и материалы для лепки 

 

        Соленое тесто 



 

 

Соленое тесто используется в рамках данной программы как основной 

материал для лепки.  

Стеки для обработки теста 

Стека применяется для проработки деталей, в тех случаях, когда это трудно 

сделать рукой. Стекой делают надрезы, делят валик на равные части, вырезают 

форму по шаблону и т.д. 

Доска для лепки 

Для того, чтобы рабочее место во время лепки было чистым, необходимо 

лепить на доске. В качестве доски для лепки мы используем пластину из 

линолеума, который в отличие от пластмассы не скользит по столу, что позволяет 

ребенку использовать обе руки во время лепки, а не держать левой (правой и 

левшей) рукой доску. 

Кафельная плитка 
Изделия из соленого теста дети лепят и сразу выкладывают на кафельную 

плитку, ведь они будут сушиться в духовом шкафу, а если перекладывать изделие 

на противень, когда работа уже завершена, то можно его деформировать. 

Альтернативой может стать также фольга или металлические пластины. 

Печатки для украшения лепных работ 

В качестве печаток для украшения служат колпачки от фломастеров, 

рельефные пуговицы, пластмассовые пробки от шампанского. 

Стаканчики для воды 

Вода необходима для смачивания поверхности в местах крепления частей 

поделки, заглаживания шероховатостей среза и мест крепления частей, смачивания 

ладоней в случае подсыхания теста в процессе лепки. 

Щетинные кисти 

Кисть необходима для точного нанесения воды на поверхность изделия в 

вышеописанных случаях. 

Салфетки 

Под рукой у ребенка во время лепки всегда должна быть матерчатая салфетка, 

чтобы вытереть руки, стол, оборудование и т.д.) 

Зубочистки 

используются для скрепления крупных частей изделий. 

Чесноковыжималки 

С помощью чесноковыжималки можно изобразить волосы человека, или 

шерсть животного, траву, метлу Бабы Яги и т.д. 

Скалки 

Скалки необходимы для раскатывания теста в пласт. Из пласта теста 

вырезают нужную фигуру с помощью форм для вырезания или стекой по шаблону.  

Формы для вырезания  

Для вырезания теста можно использовать специальные формы для печенья и 

импровизированные формы (крышки разного диаметра, колпачки от губной 

помады и т.п.).  

Шаблоны 

В тех случаях, когда необходимо вырезать фигуру произвольной формы 

(елочка, крылья Ангела, звезда и т.д.), данную форму вырезают стекой по шаблону. 

Шаблоны готовят заранее из водостойкого материала (мы используем вощеный 

картон от коробок из-под сока). В этом случае шаблоны можно использовать 

несколько раз. 



 

 

Линейки 

Пластмассовые линейки длинной 10-15 см. используются для того, чтобы 

сделать ровный длинный разрез теста. Детям сложно ровно разрезать пласт теста 

стекой – разрез «уходит» в сторону и получается шероховатым, поэтому 

положительного результата в этом случае достигают, разрезая материал ребром 

линейки. 

 

                          Оборудование и материалы для рисования 

 

Бумага 

Бумага для рисования должна быть плотной и немного шероховатой. На 

занятиях по данной программе бумага используется для упражнения детей в 

рисовании декоративных элементов и узоров, а также для изготовления печатки-

тычка. 

Простые карандаши 

Простые карандаши средней мягкости («ТМ», «НВ») используются для 

рисования эскизов.  

Фломастеры 

Двусторонние фломастеры (с тонким и толстым стержнем) используются на 

занятиях при обучении детей построению ритмичного орнамента, для рисования 

эскизов узора.  

Маркеры 

Перманентные черные маркеры нужны для контурной прорисовки при 

рисовании хохломского (кудрина) и полхов-майданского узоров. 

Гуашь 

Гуашь – это непрозрачные кроющие краски, легко накладывающиеся слоем 

на слой. Рисовать гуашью легче, чем акварелью т.к., благодаря своей густоте, она 

не растекается, что особенно важно при росписи изделий из теста.  

Палитра 

Палитра – небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или круглой 

формы, на которой смешивают краски.  

Кисти 

Для росписи изделий из соленого теста используются только мягкие беличьи 

или колонковые кисти. Круглые кисти № 5 используются для закрашивания фона, 

грунтовки изделия, рисования крупных элементов. Круглые кисти № 2 нужны для 

письма мелких элементов, прорисовки лиц фигурок. Для рисования «гжельского 

мазка» (мазка с растяжкой) необходимы плоские кисти № 3-4, при этом краска 

набирается не всей кистью, а лишь одной ее стороной. 

Стаканчики для воды 

Для промывания кисти во время работы используются устойчивые 

пластмассовые прозрачные стаканчики. Стаканчики должны быть достаточно 

прочными, чтобы не дать трещину от удара при падении. 

Салфетки 

Под рукой у ребенка во время работы должна быть матерчатая салфетка 

(вытереть руки, кисть и т.д.) 

Печатки-тычки 
Печатка-тычок используется народными мастерами (Хохлома, Дымка, 

Каргополь, загорская матрешка) при письме декоративных узоров, для 



 

 

изображения кругов и точек. Печатки-тычки готовят, скручивая полоску бумаги, 

также в качестве печатки можно использовать ватные палочки. Такие печатки-

тычки невозможно промыть, поэтому для каждого цвета готовится отдельная 

печатка. 

 

 

Оборудование и материалы для обработки изделий из соленого теста и 

оформления композиций 

 

 Духовой шкаф 

Для сушки изделий из соленого теста используется духовой шкаф. 

Температурный режим и продолжительность сушки в духовом шкафу описана в 

приложении № 12. 

Лак 

Лаковое покрытие защищает изделие от влаги. Прозрачные лаки могут быть 

жидкими и густыми. Жидкие лаки (НЦ) плохо защищают изделия из соленого 

теста, поскольку они проникают внутрь, и поэтому изделие приходится лакировать 

несколько раз. Но у них есть одно преимущество – они быстро сохнут (15-20 мин.). 

Густые прозрачные лаки (ПФ), напротив, надежно защищают изделие от влаги, 

придавая ему зеркальный блеск, и ими тщательно покрывают модели со всех 

сторон. Но на просушку изделий, лакированных таким лаком уходит от 12 до 24 

часов на каждый слой. Можно использовать сразу два лака для лакировки: первый 

слой – лак НЦ, второй слой – лак ПФ. (Именно в этой последовательности). 

Лакировку необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, в 

отсутствие детей.  

Кисть для лакировки 

Для лакировки используются тонкие малярные кисти или кисти с жестким 

ворсом. Размер кисти зависит от размера лакируемого изделия. 

Растворитель 

После лакировки кисть необходимо тщательно промыть растворителем: для 

лака НЦ используется ацетон и ацетоносодержащие растворители, для лака ПФ – 

уайт-спирит, керосин, скипидар. После промывки растворителем кисть промывают 

теплой водой с мылом для того, чтобы ворс сохранил мягкость.  

Резиновые перчатки 

Во избежание попадания лака и растворителя на кожу, работу по лакировке 

изделий необходимо проводить в резиновых перчатках. 

Картон 

Для оформления композиций с изделиями из соленого теста в качестве 

фоновой основы используются два вида картона: гофрированный и цветной картон 

для детского творчества.  

Клей 

  Если изделие дало трещину и сломалось, то для его склеивания используется 

универсальный полимерный клей «Солид». Этим же клеем изделия приклеивают 

на фоновую основу. Клей «Момент» подходит для приклеивания к поделке ткани и 

тесьмы. Работа с клеем осуществляется в отсутствие детей, т.к. они в той или иной 

степени токсичны. 

Ткань 



 

 

Лоскуты ткани могут стать дополнением для фигурки из соленого теста (плащ 

для богатыря, юбка девицы-красавицы и т.д.). ткань, наклеенная на гофрированный 

картон, может послужить фоном для композиции, придав работе особый эффект и 

фактуру.  

Декоративная тесьма 

Для декорирования фигурки из соленого теста можно использовать 

разнообразную тесьму. 
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 Приложение 1. 

 

Контрольные задания 

 

1. Задание «Вернисаж» (индивидуальное) 

 

 Цель задания. Определить уровень знаний ребенка старшего дошкольного 

возраста о народном декоративно-прикладном искусстве, об их характерных 

особенностях. 

 Методы. Игра, беседа, запись действий и ответов ребенка. 

 Оборудование. Предметы декоративно-прикладного искусства: 

керамическая посуда, дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки (для 

старшей группы), хохломские изделия, гжельский фарфор, загорские, семеновские 

и полхов-майданские матрешки. Карточки схем-алгоритмов изготовления выше 

указанных изделий. 

 Инструкция к проведению задания. Педагог предлагает ребенку помочь 

организовать «Вернисаж» — выставку по продаже предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. Ребенок должен разложить предметы по 

промыслам; после того как он справится с заданием, педагог предлагает ему стать 

продавцом, а на себя берет роль покупателя: «Теперь ты будешь продавцом на 

вернисаже. Продавец должен знать все о своем товаре, суметь рассказать о нем так, 

чтобы покупатель захотел купить товар». 

Затем педагог задает ребенку вопросы:  

 для детей старшей группы: «Как называются эти изделия? Покажи 

филимоновские и дымковские игрушки? Чем отличаются филимоновские 

игрушки от дымковских, каргопольские от филимоновских? Как делают эти 

игрушки? Из чего сделана эта посуда, как ее называют? Кто делает 

керамическую посуду? Расскажи, как гончар делает керамическую посуду?» 

 для детей подготовительной группы: «Покажи гжельскую посуду, что ты 

можешь рассказать о ней? Чем отличаются гжельские изделия от 

хохломских? Что общего между гжельскими и хохломскими изделиями? 

Расскажи как делают гжельскую (хохломскую) посуду? Есть ли на выставке 

матрешки? Расскажи, пожалуйста, о них».  

После того как ребенок ответит на все вопросы, педагог говорит: «Мне очень 

понравилась выставка. Я бы хотела приобрести красивую вещь в подарок, что вы 

мне посоветуете?» Ребенок предлагает какое-либо изделие, педагог благодарит его 

за оказание помощи в выборе покупки. 

 Анализ результатов 
Показатель — знания о народном декоративно-прикладном искусстве. 

 



 

 

 Высокий уровень. Ребенок проявляет интерес к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства и с удовольствием вступает в игру; знает 

характерные особенности большинства народных промыслов, может рассказать о 

технологии изготовления без опоры на карточки схем-алгоритмов; аргументирует 

выбор того или иного изделия. Ребенок знает и в основном правильно называет 

народные промыслы. При восприятии предметов народного декоративно-

прикладного искусства может дать им эстетическую оценку. 

 

 Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства и с удовольствием вступает в игру. Иногда 

путается в названии народных промыслов. Не всегда правильно выделяет 

характерные особенности того или иного промысла. Может рассказать о 

технологии изготовления изделий с опорой на карточки схем-алгоритмов. Часто 

аргументирует свой выбор изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

При восприятии предметов народного декоративно-прикладного искусства может 

дать им эстетическую оценку.  

 Уровень ниже среднего. Ребенок проявляет слабый интерес к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства, неохотно вступает в игру; путает и 

не всегда правильно называет народные промыслы. С трудом выделяет 

характерные особенности того или иного промысла. Не может рассказать о 

технологии изготовления изделий даже с опорой на карточки схем-алгоритмов 

Затрудняется аргументировать свой выбор изделий народного декоративно-

прикладного искусства. При восприятии предметов народного декоративно-

прикладного искусства затрудняется дать им эстетическую оценку. 

 

2. Задание «Вылепи и распиши игрушку (посуду) » 

 

 Цель. Определить уровень умения лепить и расписывать игрушку (посуду) в 

соответствии с особенностями народного промысла. 

 Материалы. Солёное тесто, дощечки, керамическая плитка, стеки, 

зубочистки, кисти, баночки с водой, гуашь, кисти №3, печатки-тычки.. 

 Методы. Наблюдение за деятельностью детей на занятии, анализ детских 

работ. 

 Анализ результатов 
Показатель — уровень умения лепить и расписывать игрушку (посуду) из соленого 

теста в соответствии с особенностями народного промысла. 

 

 Высокий уровень. Ребенок правильно передает форму изделий народного  

творчества; учитывает характерные особенности промысла. В совершенстве 

владеет приемами лепки из соленого теста. Расписывает изделия в соответствии с 

характерными особенностями народной росписи (цвет, декоративные элементы, 

узор). При росписи изделий использует печатку-тычок. Проявляет 

самостоятельность и творческую активность в процессе деятельности. 

 Средний уровень. Ребенок в основном правильно передает форму изделий. 

Учитывает характерные особенности народного промысла. При лепке из соленого 

теста использует разные технические приемы. При росписи изделий допускает 

незначительные ошибки в передаче особенностей народной росписи. При росписи 

изделий использует печатку-тычок. Во время выполнения работы иногда 

обращается за помощью к педагогу. 



 

 

 Уровень ниже среднего. Ребенок затрудняется в передаче формы изделий. 

Не всегда учитывает характерные особенности народного промысла. При росписи 

допускает значительные ошибки в передаче особенностей народной росписи. При 

росписи изделий не использует печатку-тычок. При выполнении работы ребенок 

постоянно обращается за помощью к педагогу. 

 



 
 

 Приложение 2 

Календарный план работы с детьми 5-6 лет 
 

Месяц Цикл №  
Тема занятия. 

Программное содержание 
Оборудование  

Октябрь  

Вводное  

занятие 
1 

Беседа «Были мы на ярмарке!» 

 Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Познакомить с 

разнообразием народной керамической посуды, их особенностями. 

Формировать представления о труде гончара. 

 Познакомить с новым материалом для лепки – соленым тестом. Учить лепить 

пряник, украшая его с помощью штампика. 

 Воспитывать интерес к народному искусству, уважение к мастерам. 

Кусочек глины. Куклы Митюша и 

Хаврошечка. Керамическая посуда 

различная по содержанию, 

декоративной отделке, фактуре. 

Слайды. Схема-алгоритм 

изготовления глиняной посуды. 

Д/И «Собери посуду из черепков».  

Соленое тесто, дощечки для лепки, 

штампики, салфетки. 

«Керамическа

я посуда» 

2 

Лепка «Тарелочка» 

 Закреплять представления детей о труде гончара, технологии изготовления 

керамической посуды. Учить лепить из соленого теста тарелочку, используя 

приемы скатывания шара, сплющивания ладонями, вдавливания дна и 

выравнивания края пальцами; украшать край тарелочки штампиком.  

 Воспитывать интерес к прикладному творчеству, стремление помочь 

ближнему. 

 Развивать восприятие формы и пространственных отношений, мелкую 

моторику рук. 

Слайды. Схема-алгоритм 

изготовления керамической 

посуды. Кукла Хаврошечка. 

Образец тарелочки.  

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, штампики. 

3 

Роспись  «Тарелочка» 

 Учить украшать тарелочку простым геометрическим узором гуашевыми 

красками. Формировать умение держать изделие во время росписи в левой 

(правой для левшей) руке, свободно поворачивая его по направлению узора. 

 Воспитывать интерес к прикладному творчеству, эстетическое отношение к 

окружающему  

 Развивать восприятие цвета и пространственных отношений, чувство ритма, 

зрительно-моторную координацию. 

Слайды. Кукла Хаврошечка. Д/И 

«Разбитые тарелочки», «Найди 

ошибку в узоре».  

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 

4 

Лепка «Чашка» 

 Закреплять представления детей о труде гончара, технологии изготовления 

керамической посуды, способах ее украшения. Учить лепить из соленого 

теста чашку способом вдавливания, крепить ручку к посуде, смачивая место 

крепления водой.  

 Воспитывать интерес к прикладному творчеству, уважение к труду мастеров, 

Игрушка кот. Керамическая чашка. 

Схема-алгоритм изготовления 

керамической посуды. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, баночки с 

водой, кисти. 



 

 

бережное отношение к керамической посуде. 

 Развивать восприятие формы и пространственных отношений, мелкую 

моторику рук. 

 

5 

Роспись  «Чашка» 

 Учить расписывать чашку ритмичным узором. Продолжать формировать 

умение держать изделие во время росписи в левой (правой для левшей) руке, 

свободно поворачивая его по направлению узора.  

 Воспитывать интерес к прикладному творчеству, уважение к труду мастеров, 

бережное отношение к керамической посуде. 

 Развивать цветовосприятие, чувство ритма, зрительно-моторную 

координацию. 

Игрушка кот. Керамические чашки 

с различной по композиции 

росписью.  

Гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 

Ноябрь  
«Филимонов-

ские игрушки» 

6 

Рисование «Филимоновские узоры» 

 Формировать представления детей о народной глиняной игрушке. 

Познакомить с творчеством филимоновских мастеров, историей промысла. 

Учить выделять характерные особенности формы, композиции и росписи. 

 Продолжать учить рациональному способу рисования орнамента, используя 

элементы филимоновской росписи.  

 Воспитывать положительную эмоциональную отзывчивость на произведения 

народных мастеров. Воспитывать уважительное отношение к народным 

мастерам.  

 Развивать чувство ритма. 

 

Филимоновские игрушки. Слайды.  

У каждого ребенка силуэтное 

изображение птички из бумаги, 

кисти, гуашь (желтая, синяя и 

красная), стаканчики с водой. 

7 

Лепка «Петушок» 

 Закреплять представления детей о филимоновской игрушке. 

Формировать представления о технологии изготовления.  

 Учить лепить петушка, используя комбинированный способ лепки: 

туловище, шея, голова и хвост лепить из одного куска теста; подставку, 

гребешок и бородку слепить отдельно и прикрепить на нужное место, смочив 

место крепления водой. Учить скатывать конус. Для прочности крепления 

петушка к подставке учить использовать зубочистку.  

 Воспитывать интерес к народному искусству, уважение к труду мастеров.  

Воспитывать отзывчивость, умение сочувствовать.  

 Развивать восприятие, зрительно-моторную координацию. 

 

Филимоновские игрушки (петушок, 

барынька, всадник на коне, коровка, 

собачка). Слайды.  

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, зубочистки, 

кисти, баночки с водой. 

 

8 

Роспись «Петушок» 

 Закреплять представления детей о филимоновской игрушке, умение 

дифференцировать предметы народного искусства. 

 Учить расписывать игрушку из соленого теста филимоновской росписью, 

закрепляя умения рационального рисования орнамента. Упражнять в 

 

Филимоновский петушок, Слайды.  

Работы прошлого занятия, гуашь, 

кисти, баночки с водой салфетки. 

 



 

 

рисовании концом кисти.  

 Воспитывать интерес к народному искусству, уважение к труду мастеров.  

Воспитывать отзывчивость, умение сочувствовать.  

 Развивать восприятие, образное мышление, зр.-моторную координацию. 

9 

Лепка «Филимоновская красавица» 

 Закреплять представления детей о филимоновской игрушке, о 

технологии изготовления. 

 Учить лепить барыньку, используя комбинированный способ лепки: 

юбку, туловище, шею, голову лепить из одного куска теста; шляпку и 

руки слепить отдельно и прикрепить на нужное место, смачивая место 

крепления водой. Упражнять в скатывании конуса. 

 Воспитывать уважение к народному искусству.  

 Развивать восприятие, образное мышление, память, зрительно-

моторную координацию  

 

Филимоновские барыньки. 

Слайды. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, стеки, 

кисти, баночки с водой.  
 

10 

Роспись «Филимоновская красавица» 

 Закреплять представления детей о филимоновской игрушке, умение 

дифференцировать филимоновскую роспись. 

 Продолжать учить детей расписывать игрушку филимоновской 

росписью, используя рациональный способ рисования. Закреплять 

умение во время работы держать фигурку в руке.  

  Воспитывать уважение к народному искусству.  

 Развивать восприятие, образное мышление, память, зрительно-

моторную координацию, творчество. 

 

Филимоновские барыньки. 

Слайды. Д/И «Помоги барыньке 

подобрать наряд». 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой. 
 

Декабрь  «Рождество» 11 

Лепка   «Рождественская звезда» 

 Познакомить с историей и значением праздника Рождества. 

 Учить лепить подсвечник в виде Рождественской звезды, раскатывая 

тесто скалкой, вырезать основу (звезду) стекой по шаблону, 

заглаживать края влажной кистью. Упражнять в приемах скатывания и 

вдавливания.  

 Воспитывать интерес и уважительное отношение к православным 

традициям;  

 Развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, 

зрительно-моторную координацию. 

 

Макет  «Младенец Христос в 

пещере». Образец подсвечника.  

Соленое тесто, плавающие 

свечи, шаблоны-звезды, клеенки 

для лепки, кафельная плитка, 

скалки, стеки, кисти, баночки с 

водой, влажные салфетки. 
 



 

 

12 

Роспись  «Рождественская звезда» 

 Закреплять представления об истории и значении праздника 

Рождества.  

 Учить украшать подсвечник росписью, ритмично располагая элементы 

орнамента. 

 Воспитывать интерес и уважительное отношение к православным 

традициям;  

 Развивать чувство ритма, зрительно-моторную координацию. 

Макет  «Младенец Христос в 

пещере». Слайды. Образец 

подсвечника. Эскизы 

подсвечников (4-5 вариантов). 

Работы предыдущего занятия. 

Гуашь, кисти, вода. 
 

13 

Лепка «Ёлочка-красавица» 

 Закреплять представления детей об истории празднования Рождества. 

Вызвать желание слепить рельефную елку для оформления открытки. 

 Закреплять умение раскатывать тесто скалкой и вырезать форму 

стекой по шаблону, обрабатывать края кистью, смоченной в воде. 

Учить скатывать маленькие шарики пальцем на ладошке и украшать 

ими елочку.  

 Воспитывать интерес и уважительное отношение к православным 

традициям;  

 Развивать зрительно-моторную координацию. 

Маленькая новогодняя елка, 

новогодние открытки. Слайды.  

Соленое тесто, дощечки, 

керам.плитка, шаблоны-елочки, 

скалки, стеки, кисти, баночки с 

водой. 
 

14 

Роспись  «Ёлочка-красавица» 

 Закреплять представления детей об истории празднования Рождества.  

 Учить расписывать рельеф гуашью, изображать снег на елочке 

приемом набрызга.  

 Воспитывать интерес и уважительное отношение к православным 

традициям;  

 Развивать зрительно-моторную координацию, цветовосприятие. 

Маленькая новогодняя елка, 

новогодние открытки.  

Картон, гуашь, кисти, палитры, 

зубные щетки, палочки, 

салфетки, баночки с водой. 



 

 

Январь  
«Волшебная 

дымка» 

15 

Рисование «Дымковские узоры» 

 Познакомить детей с дымковской игрушкой, ее историей и 

технологией изготовления. Учить выделять характерные особенности 

росписи игрушки. 

 Учить рисовать элементы дымковской росписи с помощью печатки-

тычка (ватная палочка) и кисти. Продолжать учить рациональному 

способу построения орнамента в круге.  

 Прививать любовь и уважение к труду народных мастеров.  

 Развивать чувства цвета и ритма при составлении узора, 

эмоциональную отзывчивость на предметы народного ДПИ.  

 

Дымковские игрушки. Слайды. 

Бумажные круги, гуашь, кисти, 

ватные палочки, салфетки, 

баночки с водой. 
 

16 

Лепка «Уточка» 

 Закреплять представления детей о дымковской игрушке, ее 

характерных особенностях, умение дифференцировать предметы 

народного искусства. 

 Продолжать учить лепить декоративную птицу по мотивам народной 

(дымковской) игрушки комбинированным способом: туловище, шею, 

голову и хвост из одного куска теста, крылья и шляпку слепить 

отдельно и прикрепить к фигурке, смочив место крепления водой. 

Учить имитировать рюши, используя прием прищипывания. 

Упражнять в скатывании конуса.  

 Продолжать воспитывать интерес к народному ДПИ, уважение к труду 

мастеров, эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

 

Дымковская уточка. Слайды. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, кисти, 

баночки с водой. 
 

17 

Роспись «Уточка» 

 Закреплять представления детей о дымковской игрушке, умение 

выделять ее характерные особенности, дифференцировать дымковские 

и филимоновские игрушки. 

 Продолжать учить расписывать игрушку соответствующим узором, 

используя рациональный способ рисования. Упражнять в 

использование печатки-тычка (ватной палочки).  

 Продолжать воспитывать интерес к народному ДПИ, уважение к труду 

мастеров, эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, чувства цвета и 

 

Дымковская уточка. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

баночки с водой, салфетки. 
 



 

 

ритма. 

Февраль 

18 

Лепка «Индюк» 

 Закреплять представления детей о дымковской игрушке, технологии 

изготовления. 

 Продолжать учить лепить декоративную птицу по мотивам народной 

(дымковской) игрушки комбинированным способом: туловище, шею, 

голову из одного куска теста, крылья, хвост, бородку и шляпку слепить 

отдельно и прикрепить к фигурке, смочив место крепления водой. 

Упражнять в имитации рюши, используя прием прищипывания. 

Упражнять в скатывании конуса.  

 Продолжать воспитывать уважение к труду мастеров, эстетические 

чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

 

Дымковский индюк. Слайды. 

Кукла Митюша. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, кисти, 

баночки с водой. 
 

19 

Роспись «Индюк» 

 Закреплять представления детей о дымковской игрушке, умение 

дифференцировать дымковскую и филимоновскую роспись. 

 Продолжать учить расписывать игрушку соответствующим узором, 

используя рациональный способ рисования. Упражнять в 

использование печатки-тычка (ватной палочки).  

 Продолжать воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, чувства цвета и 

ритма. 

 

Дымковский индюк. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки. 
 

20 

Лепка «Конь-огонь» 

 Закреплять знания детей о дымковской игрушке, умение 

дифференцировать дымковские и филимоновские игрушки по форме. 

 Учить лепить рельефную фигурку коня конструктивным способом. 

Учить скатывать столбик с утончающимися концами. Упражнять в 

скатывании конуса, заглаживании мест соединения частей.  

 Воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать восприятие, внимание, зрительно-моторную координацию.  

 

Дымковский конь. Слайды.  

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, кисти, 

баночки с водой. 
 



 

 

21 

Роспись  «Конь-огонь» 

 Закреплять представления детей о дымковской игрушке, умение 

дифференцировать дымковскую и филимоновскую роспись. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве, употреблять 

пространственные характеристики в речи. 

 Продолжать учить расписывать игрушку соответствующим узором, 

используя рациональный способ рисования. Упражнять в 

использование печатки-тычка (ватной палочки).  

 Продолжать воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, чувства цвета и 

ритма. 

 

Дымковский конь. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки. 
 

Март 
«Сказки 

Каргополя» 

22 

Рисование «Каргопольские узоры» 

 Расширять представления детей о народной глиняной игрушке. 

Познакомить с творчеством каргопольских мастеров, историей 

промысла. Учить выделять характерные особенности формы, 

композиции и росписи. 

 Закреплять навыки рисования линейного орнамента, используя 

элементы каргопольской росписи. 

 Воспитывать уважение к народным мастерам. 

 Развивать творчество, инициативу, чувство ритма. 

Каргопольские игрушки. 

Слайды. 

Тонированные кокошники из 

бумаги для девочек, 

тонированные бумажные 

полоски для мальчиков (уздечки 

для подвижной игры), гуашь, 

кисти, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки. 

23 

Лепка «Мужичок» 

 Продолжать знакомить детей с каргопольской игрушкой, технологией 

ее изготовления. Учить выделять характерные особенности формы и 

пропорции частей игрушки, упражнять в дифференциации 

филимоновских, дымковских и каргопольских игрушек. 

 Учить лепить мужичка комбинированным способом, самостоятельно 

выбирать приемы лепки и соединения частей.  

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию.. 

 

Каргопольские мужички. 

Слайды. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, 

зубочистка, стеки, кисти, 

баночки с водой. 

 



 

 

24 

Роспись «Мужичок» 

 Закреплять представления о каргопольской игрушке, особенностях 

росписи. Упражнять в дифференциации элементов каргопольской 

росписи. 

 Учить поэтапной росписи игрушки: сначала раскрашиваем детали 

одежды кистью средней толщины, затем прописываем узоры тонкой 

кистью.  

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

 Развивать образное мышление, творческую активность. 

  

Каргопольский мужичок. 

Слайды. 

Гуашь, кисти, ватные палочки, 

салфетки, баночки с водой. 

Апрель  

25 

Лепка «Полкан» 

 Закреплять представления детей с каргопольской игрушке, 

технологией ее изготовления. Упражнять в дифференциации 

каргопольских игрушек. Вызвать интерес к мифическому образу 

полкана.  

 Учить лепить рельефное изображение полкана комбинированным 

способом, используя знакомые приемы лепки. Упражнять в 

использовании приема продольного надреза, заглаживании мест 

соединения частей. 

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

 

Каргопольский полкан. Слайды.  

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, стеки, 

кисти, баночки с водой. 

26 

Роспись  «Полкан» 

 Закреплять представления о каргопольской игрушке, особенностях 

росписи. Упражнять в дифференциации дымковской, филимоновской и 

каргопольской игрушек. 

 Учить поэтапной росписи игрушки: сначала раскрашиваем детали 

одежды кистью средней толщины, затем прописываем узоры тонкой 

кистью.  

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, образное мышление, 

творческую активность. 

 Каргопольский полкан. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

салфетки, баночки с водой. 



 

 

«Светлая 

Пасха» 

27 

Роспись «Пасхальное яичко» 

 Продолжать формировать интерес к православной культуре. 

Познакомить с историей и значением празднования Пасхи.  

 Закреплять умение дифференцировать дымковскую, филимоновскую и 

каргопольскую роспись. 

 Вызвать желание расписать пасхальное яичко, используя элементы 

дымковской, филимоновской или каргопольской росписи (по выбору).  

 Развивать воображение, творческую активность. 

Писанки, расписанные 

дымковской, филимоновской и 

каргопольской росписью. 

Слайды. 

Крашенные яйца (папье-маше) 

на палочке, гуашь, кисти, ватные 

палочки, баночки с водой. 

28 

Лепка «Чудо-птица – подставка под писанку» 

 Закреплять представления детей о празднике Пасхи. Вызвать желание 

слепить и расписать подставку под писанку в виде сказочной птицы.  

 Побуждать детей самостоятельно находить способы и приемы лепки.  

 Развивать образное мышление, творчество, инициативу. 

Работы прошлого занятия. 

Слайды. Образец подставки под 

писанку. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, стеки, 

кисти, баночки с водой. 

29 

Роспись «Чудо-птица – подставка под писанку» 

 Закреплять интерес к православной культуре, представления об 

истории и значении празднования Пасхи.  

 Закреплять умение дифференцировать дымковскую, филимоновскую и 

каргопольскую роспись. 

 Закреплять умение расписывать изделия из соленого теста 

соответствующей росписью, используя кисти и ватные палочки. 

 Развивать воображение, творческую активность. 

Слайды. Образцы подставок под 

писанку: уточка, курочка. Кукла 

Митюша. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

баночки с водой. 

 

 

Календарный план работы с детьми 6-7 лет 
 

Месяц Цикл 
№ 

 

Тема занятия 

Программное содержание 
Оборудование и материалы 



 

 

Октябрь 
«Золотая 

хохлома» 

1 

Лепка «Ложка» 

 Расширять представления детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Познакомить с историей хохломского промысла и 

технологией изготовления посуды. 

 Учить лепить ложку из соленого теста пластическим способом.  

 Воспитывать уважение к труду мастеров, чувство восхищения 

рукотворными произведениями народного искусства, осознание их 

ценности.  

 Развивать художественное восприятие, мелкую моторику рук. 

Хохломские изделия. Слайды. 

Точеная деревянная сахарница 

(белье), наждачная бумага, 

бутылочки с льняным маслом, 

олифой и лаком, алюминиевый 

порошок. 

Соленое тесто, керамическая 

плитка, стека, кисть, стаканчик с 

водой, салфетки. 

2 

Роспись «Ложка» 

 Закреплять представления детей о хохломском промысле. Формировать 

представления о техниках хохломской росписи – «травка», «под фон», 

«кудрина». Учить рассматривать хохломские изделия и выделять в 

росписи отдельные элементы: «реснички», «травинки», «усики», 

«завитки», «капельки», «кустики».  

 Учить расписывать ложку травным узором. Упражнять в рисовании 

элементов хохломской росписи. 

 Воспитывать уважение к труду мастеров. 

 Развивать воображение, творчество, тонкие движения пальцев рук.  

Хохломские изделия. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

листочки бумаги, баночки с 

водой, салфетки. 

 

3 

Лепка «Солонка» 

 Закреплять представления детей о хохломском промысле, о технологии 

производства. 

 Учить лепить из соленого теста солонку ленточным способом. 

Формировать умение выравнивать край солонки стекой, заглаживать 

стыки мокрым пальцем; соотносить размер крышки с размером солонки. 

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров. 

 Развивать художественное восприятие, воображение, творчество, тонкие 

движения пальцев рук. 

Хохломские изделия. Слайды. 

Солёное тесто, дощечки, 

керамическая плитка, 

пластиковые линейки, стеки, 

скалки, кисти, баночки с водой. 

 



 

 

 

4 

Роспись  «Солонка» 

 Закреплять представления детей о хохломском промысле, о техниках 

хохломской росписи – «травка», «под фон», «кудрина». Упражнять в 

росписи изделия узором «травка». 

 Воспитывать уважение к труду мастеров. 

 Развивать художественное восприятие, воображение, творчество, тонкие 

движения пальцев рук. 

Хохломские изделия. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 

Ноябрь 

5 

Роспись «Разделочная доска» (1) 

 Закреплять представления детей о хохломском промысле, о техниках 

хохломского письма– «травка», «под фон», «кудрина». Обращать 

внимание детей на связь декоративной росписи с реальной 

действительностью окружающего мира. 

 Учить расписывать деревянные разделочные доски росписью «под фон» 

(имитация).  

 Воспитывать интерес к народному искусству, понимания ценности 

рукотворного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, ассоциативное мышление, 

воображение, творчество, тонкие движения пальцев рук, 

композиционные умения (размещение узора на все поверхности доски). 

Хохломские изделия. Слайды. 

Открытки с образцами 

хохломской стилизации 

различных ягод и листьев на 

черном и красном фоне. 

Деревянные разделочные доски, 

крашенные черной и красной 

краской, гуашь, кисти, ватные 

палочки, баночки с водой, 

салфетки. 

 

6 

Роспись «Разделочная доска» (2) 

 Обобщать представления детей о хохломском промысле. 

 Продолжить роспись деревянных разделочных досок росписью «под 

фон» (имитация), упражнять в письме травок. Упражнять в смешивании 

зеленой и лимонной красок на палитре для получения нужного оттенка. 

 Воспитывать интерес к народному искусству, понимания ценности 

рукотворного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, воображение, творчество, тонкие 

движения пальцев рук. 

Хохломские изделия. Слайды. 

Открытки с образцами 

хохломской стилизации 

различных ягод и листьев на 

черном и красном фоне. 

Работы прошлого занятия, гуашь, 

кисти, палитры, ватные палочки, 

баночки с водой, салфетки. 

«Гжель» 7 

Рисование «Гжельские колокольчики» 

 Расширять представления детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Познакомить с разнообразием изделий гжельского промысла, 

технологией их изготовления. Учить детей выделять характерные 

особенности гжельской росписи. 

Гжельские изделия. Слайды. 

Образец бумажного 

колокольчика, расписанного 

гжельской росписью.  

Полукруглые бумажные 



 

 

 Учить рисовать геометрический гжельский орнамент, используя технику 

размывки для имитации «гжельского» мазка. Упражнять в 

использовании рационального способа рисования орнамента. 

 Закреплять интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 

понимание ценности рукотворной красоты. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. 

 Развивать художественное восприятие, зрительно-моторную 

координацию, чувство ритма. 

заготовки, гуашь, кисти, 

салфетки, баночки с водой.  
 

8 

Лепка «Натюрморт с гжельской посудой» 

 Закреплять представления детей о гжельском промысле и технологии 

изготовления посуды. 

 Учить лепить из соленого теста рельефное изображение посуды, 

передавая характерные особенности формы, заглаживая места крепления 

частей.  

 Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

Гжельская посуда. Слайды.  

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, 

пластмассовые линейки, стеки, 

кисти, баночки с водой. 
 

Декабрь 9 

Роспись  «Натюрморт с гжельской посудой» 

 Закреплять представления детей о гжельской посуде, упражнять в ее 

дифференциации. 

 Учить рисовать гжельскую розу и листья широкими мазками с 

растяжкой, дорисовывать стебель и травинки концом кисти. Упражнять в 

рисовании геометрического орнамента гжельским мазком по краю 

посуды. 

 Воспитывать уважение к труду народных мастеров, эстетические 

чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

Гжельская посуда. Слайды.  

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 
 



 

 

10 

Коллаж «Натюрморт с гжельской посудой» 

 Закреплять представления детей о гжельской посуде. 

 Упражнять в составлении композиции натюрморта из лепных элементов 

и подручных материалов. 

 Воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать художественное восприятие, внимание, зрительно-моторную 

координацию. 

Гжельская посуда. Слайды. 

Фишки. Магнитная доска, Д/И 

«Составь натюрморт». 

Работы предыдущего занятия, 

картон темных цветов разного 

формата и размера, ажурные 

бумажные салфетки, лоскутки 

ткани, кружевная тесьма, 

фантики, бумажные салфетки, 

клей-карандаш, клей 

универсальный «Солид», 

салфетки. 

11 

Лепка «Рождественский ангел» 

 Закреплять представления об истории и значении празднования 

Рождества. 

 Закреплять представления детей о гжельском промысле. Познакомить с 

гжельской скульптурой малой формы, учить выделять особенности 

формы и росписи.  

 Учить лепить ангела конструктивным способом, используя знакомые 

приемы лепки.  

 Воспитывать уважение к православной культуре. 

 Развивать воображение, творческую активность, моторику кистей рук. 

Рождественский вертеп. 

Гжельская скульптура «Ангел». 

Слайды. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, зубочистки, 

стеки, пластмассовые линейки, 

кисти, баночки с водой, салфетки. 
 

12 

Роспись  «Рождественский ангел» 

 Закреплять представления об истории и значении празднования 

Рождества. 

 Закреплять представления детей о гжельской скульптуре малой формы.  

 Упражнять в росписи скульптуры гжельской росписью, закреплять 

умение использовать в работе прием размывки. 

 Воспитывать уважение к православной культуре. 

 Развивать воображение, творческую активность. 

Рождественский вертеп. 

Гжельская скульптура «Ангел». 

Три фигурки ангелов из соленого 

теста с разными вариантами 

росписи. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 

Январь 13 

Лепка «Рыбка-шкатулка, ваза-лебедь» 
 Закреплять представления детей об особенностях гжельской посуды.  

 Рассмотреть посуду в виде стилизованных животных, обратить внимание на 

Гжельские изделия: шкатулка-

рыбка, ваза-лебедь (в начале 

занятия накрыты платком). 



 

 

особенности пластики. 

 Учить лепить шкатулку в форме рыбки и вазу в форме лебедя (по выбору), 

используя способ вдавливания, соотносить размер крышки с размером 

шкатулки.  

 Воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать образное мышление, воображение, творческую активность. 

Слайды. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, стеки, 

кисти, баночки с водой. 
 

14 

Роспись «Рыбка-шкатулка, ваза-лебедь» 

 Закреплять представления детей об особенностях гжельской посуды.  

 Упражнять в украшении изделий из соленого теста гжельской росписью. 

Закреплять умение использовать в работе прием размывки. 

 Воспитывать трудолюбие, уважение к гжельским мастерам, эстетические 

чувства. 

 Развивать образное мышление, воображение, творческую активность. 

Гжельские изделия: шкатулка-

рыбка, ваза-лебедь. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

«Русская 

матрешка» 

15 

Беседа «Путешествие с матрешкой» 

 Познакомить детей с историей появления русской деревянной матрешки. 

Показать разнообразие видов данной игрушки.  

 Учить выделять характерные особенности формы, колорита, росписи 

разных видов матрешки (загорской, семеновской, полхов-майданской).  

 Развивать умение украшать силуэт матрешки узорами, 

соответствующими промыслу.  

 Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной 

матрешки как символа русского народного искусства.  

 Развивать художественное восприятие. 

Загорские, семеновские и полхов-

майданские матрешки (в начале 

занятия накрыты платком). 

Слайды. Деревянный кругляш, 

заготовки матрешек: белье, 

загрунтованная, расписанная; 

наждачная бумага, баночка с 

крахмалом, пузырек с лаком. 

Платочки для девочек, картузы 

для мальчиков. 

Силуэты матрешек из бумаги, 

цветные карандаши, фломастеры. 

16 

Лепка «Семеновская матрешка» 

 Продолжать знакомить детей с матрешкой. Показать характерные 

особенности семеновской матрешки. 

 Учить лепить рельеф матрешки, используя пластические средства 

выразительности для изображения частей куклы, передавая характерные 

особенности ее формы. Упражнять в использовании стеки.  

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников 

 Развивать зрительно-моторную координацию, творческую активность. 

Семеновские матрешки. Слайды. 

Образец рельефа матрешки из 

соленого теста. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, крышки от 

«Vernel», стеки, пластмассовые 

линейки, кисти, баночки с водой. 
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Роспись  «Семеновская матрешка» 

 Закреплять представления детей о семеновской матрешке.  

 Учить приемам рисования цветов по мотивам семеновской росписи. 

Упражнять в росписи рельефного изображения.  

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников  

 Развивать внимание, зрительно-моторную координацию, творческую 

активность.  

Семеновские матрешки. Слайды. 

Образец рельефа матрешки из 

соленого теста. Фишки (монетки). 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, перманентные 

маркеры черного и красного 

цвета, листочки бумаги для 

упражнения, баночки с водой, 

салфетки. 

Февраль  

18 

Лепка «Загорская матрешка» 

 Продолжать знакомить детей с матрешкой. Показать характерные 

особенности загорской матрешки.  

 Закреплять умение лепить рельеф матрешки, используя пластические 

средства выразительности для изображения частей куклы, передавая 

характерные особенности ее формы. Упражнять в использовании стеки.  

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников 

 Развивать зрительно-моторную координацию, творческую активность. 

Загорские матрешки. Слайды. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, круглые 

крышки (Д 3см), стеки, кисти, 

баночки с водой. 

19 

Роспись «Загорская матрешка» 

 Закреплять представления детей о загорской матрешке.  

 Учить украшать рельеф по мотивам загорской росписи. Упражнять в 

использовании ватной палочки для рисования узора. 

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников  

 Развивать внимание, зрительно-моторную координацию, творческую 

активность.  

Загорские матрешки. Слайды. 

Образец рельефа матрешки из 

соленого теста.  

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

перманентные маркеры черного и 

красного цвета, баночки с водой, 

салфетки. 

20 

Лепка «Полхов-майданский гриб-копилка» 

 Познакомить детей с творчеством полхов-майданских мастеров. 

Показать характерные особенности предметов данного промысла. 

 Учить мастерить полхов-майданский гриб, используя баночку с 

винтовой крышкой, шляпку гриба лепить из соленого теста, вдавив в нее 

крышку банки.  

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников  

 Развивать внимание, зрительно-моторную координацию, образное 

мышление. 

Полхов-майданские изделия. 

Слайды. 

Соленое тесто, дощечки, 

керамическая плитка, стеки, 

баночки с винтовыми крышками, 

баночки с водой, салфетки. 
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Роспись «Полхов-майданский гриб-копилка» 

 Закреплять представления детей о творчестве полхов-майданских 

мастеров, характерных особенностях предметов данного промысла. 

 Учить расписывать гриб-копилку полхов-майданским узором, закреплять 

навыки кистевой росписи.  

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников  

 Развивать внимание, образное мышление, зрительно-моторную 

координацию, образное мышление. 

Полхов-майданские изделия. 

Слайды. Заготовки для показа 

приемов рисования лепестков 

(подложка цветка шиповника, 

нарисованная желтой краской, по 

два на подгруппу). 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Март 

 22 

Роспись «Полхов-майданский гриб-копилка. Подводка» 

 Закреплять представления детей о творчестве полхов-майданских 

мастеров, характерных особенностях предметов данного промысла. 

 Учить прописывать контур полхов-майданского узора перманентным 

маркером. 

 Воспитывать трудолюбие, уважение к труду мастеров-матрешечников  

 Развивать внимание, образное мышление, зрительно-моторную 

координацию, образное мышление. 

Полхов-майданские изделия. 

Слайды.  

Работы предыдущего занятия 

(покрыты лаком), черные 

перманентные маркеры. 

«Русская 

народная 

сказка» 

23 

Лепка «Баба Яга» 

 Вызвать эмоциональный отклик на образ Бабы Яги.  

 Учить лепить круглую скульптуру из соленого теста с использованием 

каркаса из фольги, передавать в работе внешний облик, характер и 

настроение персонажа.  

 Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 Развивать образное мышление, воображение, творческую активность. 

Скульптура Бабы Яги из соленого 

теста. Слайды. 

Соленое тесто на каждого ребенка 

+ «резервный мешочек», 

дощечки, керамическая плитка, 

скалки, стеки, конусообразные 

каркасы из фольги, зубочистки, 

веточки (8-10 см.), кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

24 

Роспись «Баба Яга» 

 Закреплять умение расписывать круглую скульптуру из соленого теста 

гуашью, передавать в работе внешний облик, характер и настроение 

персонажа. Упражнять в смешивании красок на палитре. 

 Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 Развивать образное мышление, воображение, творческую активность.  

Скульптура Бабы Яги из соленого 

теста. Слайды. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

перманентные маркеры (черный и 

красный), палитры, баночки с 

водой, салфетки. 
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Лепка «Красны девицы и добры молодцы» 

 Вызвать эмоциональный отклик на образы положительных героев 

русских народных сказок. Продолжать формировать представления о 

русском национальном костюму, богатырских доспехах и оружии. 

 Продолжать учить лепить круглую скульптуру из соленого теста с 

использованием каркаса из фольги, закреплять умение передавать в 

работе внешний облик, характер и настроение персонажа.  

 Воспитывать стремление подражать положительным чертам характера и 

поступкам сказочных героев. 

 Развивать воображение, фантазию, творческую активность, 

самостоятельность. 

Фигурки из соленого теста: 

девицы в разных вариациях 

русского костюма и богатырь. 

Слайды.  

Соленое тесто на каждого ребенка 

+ «резервный мешочек», 

дощечки, керамическая плитка, 

скалки, стеки, пластмассовые 

линейки, крышки от «Vernel», 

конусообразные каркасы из 

фольги, зубочистки, баночки с 

водой. 

26 

Роспись  «Красны девицы и добры молодцы» 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к образам героев 

русских народных сказок. Продолжать формировать представления о 

русском национальном костюму, богатырских доспехах и оружии. 

 Закреплять умение расписывать круглую скульптуру, передавать в 

работе внешний облик, характер и настроение персонажа. Упражнять в 

смешивании красок на палитре. 

 Воспитывать стремление подражать положительным чертам характера и 

поступкам сказочных героев. 

 Развивать воображение, фантазию, творческую активность, 

самостоятельность. 

Фигурки из соленого теста: 

девицы в разных вариациях 

русского костюма и богатырь. 

Слайды. Магнитная доска. Д/И 

«Подбери наряд», плоскостные 

куклы мальчика и девочки. 

Работы предыдущего занятия, 

гуашь, кисти, ватные палочки, 

палитры, черные и красные 

перманентные маркеры, баночки с 

водой, салфетки. 

Апрель 27 

Лепка «Галерея сказок» 

 Закреплять активный интерес к русским народным сказкам. Закреплять 

представления о круглой и рельефной скульптуре. 

 Закреплять умение лепить рельефную скульптуру по сюжетам русских 

народных сказок, передавать внешний облик персонажей, их характер и 

настроение, позу и движения. 

 Развивать воображение, фантазию, творческую активность, 

самостоятельность. 

Слайды. Открытки с контурными 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам. 

Соленое тесто на каждого ребенка 

+ «резервный мешочек», 

дощечки, керамическая плитка, 

скалки, стеки, пластмассовые 

линейки, крышки от «Vernel», 

зубочистки,  кисти, баночки с 

водой. 
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Роспись «Галерея сказок» 

 Закреплять активный интерес к русским народным сказкам. Закреплять 

представления о круглой и рельефной скульптуре. 

 Закреплять умение расписывать рельефную скульптуру по сюжетам 

русских народных сказок, передавать внешний облик персонажей, 

окружающий пейзаж и учетом перспективы.  

 Развивать воображение, фантазию, творческую активность, 

самостоятельность. 

Слайды. Открытки с контурными 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам. 

Работы предыдущего занятия, 

наклеенные на плотный картон, 

простые карандаши, гуашь, кисти, 

ватные палочки, палитры, 

баночки с водой, салфетки. 

Итоговое 

занятие 
29 

Игра-викторина «Знатоки народного искусства» 

 Обобщать и закреплять представлений детей о видах народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская, филимоновская, 

каргопольская игрушки, хохломская и гжельская посуда, загорские и 

полхов-майданские матрешки). 

 Воспитывать у детей умение совместно решать поставленные задачи, 

товарищеские отношения. 

 Развивать сообразительность, смекалку, логическое и образное 

мышление, память, художественное восприятие. 

 

Разрезные картинки (6 шт.)  

Дидактическое пособие «Матрешки» 

и комплекты элементов загорской и 

полхов-майданской росписей.  

Два панно-табло и силуэтные 

изображения хохломских и гжельских 

изделий. 

Ленточка. 

Хохломские ложки (по количеству 

детей). 

Подарки для детей: кокошники для 

девочек и мечи для мальчиков. 

ТСО (телевизор, ноутбук, 

магнитофон, слайды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 


