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Данная программа направлена на ознакомление детей с жизнью, бытом и 

творчеством русского народа, ориентирована на нравственно-патриотическое, 

духовное и художественно–эстетическое воспитание детей.

В основу данной  рабочей  программы  заложена программа О.Л. 

Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Данная рабочая программа является специализированной 

программой патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

эффективно содействующей духовному и интеллектуальному развитию, 

направленной на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-

прикладного искусства, развитие творческих способностей детей, знакомство с 

историей народного творчества и создание мини-музеев. Строится эта 

программа на концепции эстетического воспитания и развития художественно-

творческих способностей детей, формировании познавательной активности 

дошкольников к окружающему миру, в основу которых положены принципы 

народности, комплексного использования разных видов искусств.

Программа имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих 

возможностей детей. Она ценна тем, что, знакомясь с декоративно-прикладным 

искусством, занимаясь конструированием из природных материалов, участвуя в 

календарных, православных праздниках, детям легче понять и представить как 

жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с жизнью, духовным и 

мирским бытом русского народа, а это несет в себе неиссякаемые возможности 

развития у дошкольников художественного, духовно-эстетического творчества.

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с 

декоративно-прикладным искусством, расширение знаний детей о музеях, их 

обычаях, профессиях людей, для приобщения детей к сокровищам мировой и 

отечественной культуры, и на этой основе формирование основ духовного-

нравственного, экологического и личностного отношения к действительности. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание, 

перечень материалов, необходимых для занятий по обучению детей 

декоративно-прикладному искусству. Материал сгруппирован отдельными, 

блоками по каждому виду. Занятия расположены от простого к сложному. В 

работе с детьми используются технические средства обучения.

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, 6-7 лет. Предусматривает 

ознакомление дошкольников с народными промыслами России и включает в себя 

знакомство с обычаями, традициями, трудом русского народа по народному, 

православному календарю, с поэтическим народным творчеством. Воспитывать 

интерес к народной культуре, устному народному творчеству, народной музыки, 

народным играм и промыслами.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.

Программа направлена на достижение следующих целей: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования;

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования.

Задачи:
1. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

3. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества;

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности;

5. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

6. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация программы:
1-й этап – формирование представлений о специфике музея, о 

разнообразии музейной тематики, приобщение ребенка к миру искусства, 

духовности через социокультурную среду музея. Формирование 

первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России, осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни.

2-й этап – воспитание у детей эмоционального отклика, интереса к 

музеям, обогащение художественного восприятия ребенка, побуждение к 

поисково-собирательной деятельности, составлению собственных коллекций. 

Знание, понимание, принятие и осознание нравственности, духовности у 

дошкольников.

Художественная галерея рассматривается как средство постижения 

окружающего мира через визуальный материал и адаптации ребенка к нему. Он 

формирует основы визуального мышления и эстетического восприятия на базе 

наблюдения как природных, так и музейных объектов. Обучение дошкольников 

происходит на занятиях, которые проходят в форме беседы, экскурсий в 

художественную галерею, художественно-продуктивной деятельности. В 

течение учебного года с детьми проводятся занятия с использованием 

мультимедийных представлений, картин, музыкального сопровождения. 
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Помимо развития способностей к художественному рисованию, программа 

предусматривает возможность посещения выставок мини-музеев, совместную 

деятельность с участниками воскресной школы при храме св. Александра 

Невского г. Иланска. Каждая экскурсия обязательно дополняется мастер-

классами в разных жанрах и техниках.

Ожидаемый результат:
1. Развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

5. Итоговая диагностика дошкольников.
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