
 
 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

               Направленность рабочей программы «Народная игрушка» - художественно-

эстетическая. 

Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на творческое освоение мира посредством искусст-

ва. Дошкольник в своем творческом развитии проходит путь от элементарного наглядно – 

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. 

Основой художественного воспитания и развития ребенка является искусство. 

Декоративно – прикладное искусство как «генофонд» культуры сохраняет и в доступной 

художественно – образной интерпретации передает эмоционально – ценностный (этиче-

ский и эстетический) опыт предыдущих поколений, в связи, с чем имеет уникальные воз-

можности для формирования творчества у детей дошкольного возраста. Очень важно оз-

накомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и рит-

мом, способна увлечь ребят и пробудить интерес к национальному изобразительному 

творчеству. Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих зна-

ний, умений, навыков, развивает способность к изобразительному творчеству. 

Эстетическое воспитание – сложный и длительный процесс, дети получают пер-

вые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности, среди которых большое место занимают рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. 

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что формирова-

ние детского творчества играет важнейшую роль в становлении полноценной личности, 

развитие способностей ребенка, его потребностей и мотивов поведения. Процесс детского 

развития, обусловленный воспитанием и условиями жизни, характеризуется своей собст-

венной логикой, побуждается внутренними противоречиями и их разрешением. 

Такая постановка проблемы детского развития делает чрезвычайно актуальной 

задачу создания педагогических условий, которые благоприятствуют превращению дея-

тельности ребенка, первоначально складывающейся под влиянием взрослого, в подлинно 

детскую самодеятельность, являющуюся ярким проявлением творчества детей (А.В. Запо-

рожец, Л.А. Парамонова, Н.Н. Подъяков). 

Современный взгляд на творческое развитие ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения  к миру и художественного развития средствами 

декоративно – прикладного искусства. 

 

Цель – развитие у детей дошкольного возраста творческих способностей средст-

вом декоративно-прикладного искусства - народной игрушки. 

 

               Задачи : 

 

1. Развитие художественно-творческих способностей детей в декоративной лепке 

и кистиевой росписи по объемной форме. 

2. Формирование основных элементов «Я-концепции-творца», положительного 

отношения к искусству. 

3. Расширение и углубление знаний, представлений детей о многообразии народ-

ного декоративно – прикладного искусства, истории возникновения народных промыслов, 

характерных особенностей изделий, многообразии видов, элементов узоров народных иг-

рушек: дымковских, филимоновских (Тульской губернии), каргопольских, тверских, бо-

городских, гжельских мастеров, русской матрешкой (Сергиево-Пасадской,Семеновской, 

Полхов-Майданской). 



4.Закрепление понимания взаимосвязи русского декоративно-прикладного искус-

ства, народной музыки и фольклора.  

5. Развитие художественного восприятия, мышления, памяти, речи, воображения. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии, эмоциональную от-

зывчивость к народно-прикладному искусству. 

 

В основу работы  положены принципы: 

 Культуросообразности – построение содержания с учетом региональных культур-

ных традиций; 

 Систематичности и последовательности – постановка задач творческого развития 

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известного к малоизветному и незнакомому»; 

 Интереса – построение программы с опорой на интересы отдельных детей и дет-

ского сообщества (подгруппы детей) в целом. 

 Взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 Творческой направленности - творческое осмысление предложенного задания на 

основе изученного самостоятельного решения творческой задачи. 

               В отличии от «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2006 г. и парциальной про-

граммы И.А.Лыковой «Цветные ладошки»  рабочая программа «Народная игрушка» уде-

ляет внимание многообразию и самобытности народной игрушки, расширяет первона-

чальные представления об истории ее создания, традициях и своеобразии народных про-

мыслов, в том числе и Тульской губернии, способствует успешному введению региональ-

ного компонента в воспитательно-образовательный процесс. Программа с учетом учебно-

методических материалов  основывается на результатах практической деятельности педа-

гога.  

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Практический материал по разделам и темам подобран с учетом межпредметных связей, в 

логической последовательности с соблюдением выше указанных принципов и возрастны-

ми особенностями дошкольников. 

Срок реализации - 2 года, что составляет 71 час (I год обучения – 35 часов, II год 

обучения - 36 часов).  

 Программа реализуется 1 раз в неделю на занятиях по изодеятельности: с детьми 

5-6 лет - 25 минут; 6-7 лет – 30 минут и в совместной деятельности педагога с детьми, ко-

торая организуется в игровой, занимательной форме с использованием творческих зада-

ний в комфортной атмосфере. 

  

К концу первого года обучения дети могут: 

 

– Знать особенности изобразительных материалов (соленое тесто, масса из опии- 

   лок и бумаги). 

– Выполнять поделки способами налепа и рельефа. 

– Самостоятельно применять различные техники в лепке. 

– Уметь передавать в лепке движение и его характер. 

– Самостоятельно подбирать и использовать основные и производные цвета в ра- 

                  боте. 

– Выполнять узоры по мотивам дымковских, филимоновских и каргопольских 

    декоративно-прикладных промыслов, используя характерные элементы узора и 

    цветовую гамму. 

 

 



К концу второго года обучения дети могут: 

 

– Подбирать колорит для росписи. 

– Лепить животных и человека, совмещать их в сюжетно-жанровой компози- 

   ции. 

– Передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух и трех частей. 

– Расписывать вылепленные изделия по мотивам народных декоративно- 

   прикладных промыслов: тверской, богородской, гжельской росписи, русских 

   матрешек (Сергиев – Пасадских, Семеновских, Полхов Майданских) используя 

   характерные элементы узоров и цветовую гамму. 

– Изготавливать и расписывать декорации-задники. 

– Разыгрывать сценки с использованием изготовленных поделок. 

 

Педагогический анализ знаний умений и навыков (диагностика) проводится 2 

раза в год (вводный – сентябрь, итоговый – май) в процессе дидактических игр и упраж-

нений, творческих заданий. 

Формы подведения итогов: организация выставок детских работ, сюжетных и те-

атрализованных игр, праздников. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

Театрализованная деятельность. Изготовление игрушек народных промыслов 

по впечатлениям от сказаний, былин и т.д. Обыгрывание сюжетов литературного народ-

ного наследия.  

Физическая культура. Использование поделок детей в оформлении к праздникам, 

развлечениям. Русские народные игры с игрушками. 

Музыкальное воспитание. Использование игрушек, свистулек в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания 

образа, выражения собственных чувств. Народные русские песни. 

Развитие речи. Использование на занятиях художественного слова: потешки, 

сказки, пословицы, стихотворения; развитие монологической речи при описании игрушек 

народных промыслов, собственных работ и работ товарищей. 

Ознакомление с окружающим. Расширение кругозора в процессе предваритель-

ной работы к занятиям (история возникновения народных промыслов, стилей росписи, 

построения композиции, подбор цветового и композиционного сочетания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

 

 
 

Раздел / темы занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Всего часов 

  

первый год обучения 

 
1 Мастерская юных 

умельцев 

1 3 4 

2 Волшебная дымка: 1 7 8 

- дымковские узоры 

- уточка – Марфуточка 

- дымковский конь 

- дымковская барышня 

1 

 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

Филимоновские игруш-

ки: 

1 6 7 

- филимоновские игрушки 

(настольный театр) 

- филимоновская красави-

ца 

- курица – свистулька 

- выставка юных умельцев 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

1 

2 

 

2 

2 

1 

4 Каргопольские игруш-

ки: 

1 7 8 

- в гостях у каргопольских 

мастеров 

- каргопольская барышня 

- полкан – кентавр 

- старичок с лукошком 

1 1 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

5 Сказка народной иг-

рушки 

 4 4 

подготовка празднику, 

 праздник «Свистунья» 

 3 

1 

3 

1 

6 

 

Широкая ярмарка  3 3 

В гостях у народных мас-

теров 

 3 3 

          Итого :                                                                                                           4 31 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел / темы занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Всего часов 

 

второй год обучения 
 

1 Юные умельцы 1 1 1 

2 Тверская игрушка 1 7 8 

Тверские мастера: 

-уточка 

-тверской петушок 

-наворотка 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Богородская игрушка: 1 7 8 

Богородские мастера: 

- косматый мишка 

- конек горбунок 

- музыкант 

- богородские сказки  

(настольный театр) 

1  

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 Гжельская сказка: 1 7 8 

- гжельские цветы 

-Дворец Зимы 

- Аленушка 

-петушок 

- магазин гжельских игру-

шек 

1 2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

5 Русская матрешка: 1 7 8 

- путешествие с матреш-

кой 

-Сергиево-Пасадские мат-

решки 

- Семеновские матрешки 

- Полхов Майданские иг-

рушки-таратушки и мат-

решки 

- деревянные лошадки 

1  

 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

6 Сказка народной игруш-

ки 

 4 4 

Мозайка росписей, 

 праздник «Россия моя 

мастеровая» 

 3 

1 

3 

1 

          Итого:                                                                                                           4 32 36 

         

          Всего по программе:  

 

71 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание программы 

 

тема Программное содержание Вид дея-

тельности 

материал 

1 год обучения 

 

1 раздел «ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 

 
Мастерская 

юных умельцев 

Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности сред-

ствами народного декоративно-

прикладного искусства. Учить замечать 

и выделять основные средства вырази-

тельности предметов различных про-

мыслов. Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных мастеров. 

Воспитывать национальную гордость 

за мастерство русского народа. Форми-

ровать у детей положительную эмо-

циональную отзывчивость при воспри-

ятии произведений народных мастеров. 

экскурсия Предметы 

дымковской, 

каргополь-

ской и Фили-

моновской 

игрушек 

Знакомство детей с особенностями ра-

боты кружка «Юные мастера». Учить 

организовывать свое рабочее место. 

Закреплять навыки работы с разными 

художественными материалами. Рас-

ширение знаний о разных видах  на-

родно-прикладного творчества. 

Дидактическая 

игра 

Игрушки и 

картинки раз-

ных народных 

промыслов  

(дымковской, 

Филимонов-

ской карго-

польской) 

Познакомить детей с секретами приго-

товления соленого теста. Учить само-

стоятельно приготавливать соленое 

тесто, учитывая пропорции состава. 

Развивать мышление, память, вообра-

жение, мелкую моторику рук. 

Знакомство с 

материалом. 

Соль, мука, 

вода, мисоч-

ки, салфетки. 

Учить детей соблюдать принципы по-

этапности: от простого к сложному. 

Учить делать анализ объекта работы, 

правильно выбирать способ лепки: 

Конструктивный, пластический, ком-

бинированный. 

лепка Соленое тес-

то, салфетки. 

Октябрь 

 

II раздел «ВОЛШЕБНАЯ  ДЫМКА» 

 
Дымковские 

узоры 

Продолжать знакомить детей с народ-

ным декоративно-прикладным искус-

ством. Расширять представления детей 

о народной игрушке. Формировать эс-

тетическое отношение к предметам. 

Дидактичес-

кая игра 

Настольная 

игра «Дым-

ковское лото» 



Воспитывать уважение к народным 

мастерам. Развивать желание лепить 

игрушку своими руками. 

Продолжать знакомить детей с дым-

ковской игрушкой. Учить изготавли-

вать из скрученной бумаги печатку- 

тычок. Формировать умение рисовать 

элементы дымковской росписи с по-

мощью печати-тычка и кисти. Разви-

вать чувство цвета при составлении 

узора из нескольких элементов. 

рисование Гуашь, кисти, 

изображение 

дымковских 

игрушек. 

Уточка –  

Марфуточка 

 

Продолжать знакомить детей с народ-

ной игрушкой. Показать особенности 

конструктивного пластического спосо-

ба лепки. Закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение час-

тей, равномерно устанавливать фигур-

ки на подставке. Воспитывать интерес 

к народной игрушке. 

Лепка Народная иг-

рушка, соле-

ное тесто, 

салфетки. 

Учить расписывать заготовку дымков-

скими элементами узоров, использо-

вать в своей работе кисточку и печат-

ку-тычок. Обратить внимание детей на 

пропорции изображения элементов 

узоров на обоих крыльях уточки. Дать 

возможность порадоваться выполнен-

ной работой в игре. 

Роспись - игра Гуашь, Заго-

товки игру-

шек, кисти, 

печатки-

тычки 

Ноябрь 
Дымковский 

конь 

 

Продолжать знакомить с дымковской 

игрушкой. Учить лепить дымковского 

коня - игрушку с натуры, передавая его 

характерные особенности, самостоя-

тельно выбирая приемы лепки. Воспи-

тывать самостоятельность. 

лепка Игрушка 

дымковского 

коня, соленое 

тесто, салфет-

ки 

Учить детей самостоятельно придумы-

вать узор для росписи дымковского ко-

ня, обратить внимание на празднич-

ный, нарядный внешний вид дымков-

ского коня, учить использовать кисточ-

ку и печатку-тычок разных диаметров 

и размеров. Рассказывание русских по-

тешек и стихотворений про поделку. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, печат-

ки-тычки раз-

ных диамет-

ров и разме-

ров, гуашь, 

салфетки 

Дымковская ба-

рышня 

 

Продолжать знакомить с народным де-

коративно-прикладным искусством. 

Учить лепить дымковскую барышню 

из соленого теста. Формировать эсте-

тическое отношение к народному деко-

ративно-прикладному искусству. Вос-

питывать трудолюбие. 

лепка Игрушка 

дымковской 

барышни, со-

леное тесто, 

салфетки 

Учить выделять особенности росписи 

женской фигуры. Формировать умение 

организовывать выставку поделок. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 



Чтение стихотворений и народных по-

тешек о дымковских игрушках. 

салфетки 

Декабрь 
 

III раздел «ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА» 

 
филимоновские 

игрушки 

(настольный  

театр) 

Знакомство с творчеством филимонов-

ских мастеров. Расширять представле-

ния о народной игрушке. Формировать 

эстетическое отношение к народно- 

прикладному искусству. Воспитывать 

уважительное отношение к народным 

мастерам. Развивать интерес к театру. 

Посещение на-

родного «Те-

атра» 

Фигурки на-

стольного те-

атра Филимо-

новских иг-

рушек. 

Расширение знаний о творчестве фи-

лимоновских мастеров. Учить состав-

лять узор из элементов филимоновской 

росписи. Формировать эстетический 

вкус. Воспитание аккуратности в вы-

полнении работы, любовь к народной 

музыке. 

рисование Изображения 

Филимонов-

ских игрушек, 

полоски бума-

ги, гуашь, 

кисти, аудио-

кассета с на-

родной музы-

кой 

Филимоновская 

красавица 

 

Расширять представления детей о фи-

лимоновской игрушке. Учить лепить из 

бумажной массы филимоновскую кра-

савицу, передавая характерные особен-

ности. Формировать желание доводить 

начатое дело до конца. Развивать твор-

чество и инициативу, речь детей. 

лепка Игрушка фи-

лимоновской 

красавицы, 

бумажная 

масса, сал-

фетки 

Уточнить особенности филимоновской 

росписи (цветовая гамма, элементы). 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работ. Воспитывать чувст-

во прекрасного. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 

Январь 
Курица  

свистулька 

 

Продолжать знакомить детей с русской 

народной игрушкой. Показать особен-

ности лепки игрушки-свистульки. 

Учить добиваться большей точности в 

передаче формы, использовать усвоен-

ные приемы лепки. Учить лепить из 

массы опилок. Развитие мелкой мото-

рики рук. 

лепка Игрушка ку-

рицы-

свистульки, 

масса из опи-

лок, салфетки 

Учить расписывать игрушки-

свистульки элементами филимонов-

ской росписи, играть в пальчиковые 

игры «Курица». Воспитывать любовь к 

русской народной музыке. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 

Филимоновские 

игрушки 

Учить детей организовывать выставку 

из сделанных своими руками игрушек, 

рассказывать о них. Закрепление зна-

ний о филимоновских мастерах и их 

Организация 

выставки 

Сделанные 

руками детей 

Филимонов-

ские игрушки 



промысле. Воспитание уважения к на-

родным умельцам, любви к родному 

краю. 

Февраль 

 

IV раздел «КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА» 

 
В гостях у карго-

польских мастеров 

 

Познакомить с творчеством каргополь-

ских мастеров. Расширять представле-

ния детей о народной игрушке. Форми-

ровать эстетическое отношение к дей-

ствительности средствами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Воспитывать уважение к народным 

умельцам. 

выставка Каргополь-

ские игрушки, 

аудио кассета 

с записями 

русской на-

родной музы-

ки 

Закрепить знания детей о творчестве 

народных мастеров. Знакомить с вы-

полнением простейших элементов кар-

гопольской росписи (полоски, штрихи, 

ромбы, прямоугольники, овалы, как бы 

обрезанные с одной стороны, косы, 

кресты, крапинки). Формировать эсте-

тический вкус. Закрепить знания детей 

о составлении узора. Воспитывать ак-

куратность в выполнении работы. 

Рисование Рисунки с 

элементами 

росписи кар-

гопольских 

игрушек, по-

лоски бумаги, 

гуашь, кисти 

Каргопольская 

барышня 

 

Учить лепить из соленого теста карго-

польскую барышню с натуры. Форми-

ровать желание доводить начатое дело 

до конца. Воспитывать любовь к труду, 

народной музыке. 

Лепка Игрушка кар-

гопольская 

барышня, со-

леное тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 

Уточнение особенностей каргополь-

ской росписи. Развивать речь детей. 

Учить самостоятельно расписывать 

объемную игрушку. Воспитывать тру-

долюбие, аккуратность 

. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 

Март 
Полкан-кентавр 

 

Продолжать знакомить с русской на-

родной игрушкой. Отметить особенно-

сти лепки игрушки Полкан-кентавр. 

Учить добиваться полной точности в 

передаче формы поделки, используя 

усвоенные приемы соединения частей. 

Развивать мелкую моторику. Формиро-

вать эстетические чувства при воспри-

ятии народной игрушки. Воспитывать 

терпение, усидчивость. 

 

лепка Игрушка кар-

гопольский 

полкан-

кентавр, соле-

ное тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 



Учить расписывать объемную игруш-

ку, правитьно подбирая цвет и элемен-

ты росписи каргопольской игрушки. 

Учить работать самостоятельно. Вос-

питывать аккуратность в работе. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 

Старичок с лу-

кошком 

 

Учить лепить сидящую фигурку, пере-

давая характерное положение тулови-

ща, рук и ног. Учить соблюдать во 

время лепки фигурки ритм в располо-

жении ее частей, самостоятельно вы-

бирать способ изображения. Воспиты-

вать любовь к труду и народной музы-

ке. 

лепка Игрушка кар-

гопольский 

старичок с 

лукошком, 

соленое тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 

Учить детей расписывать народную 

игрушку, использовать знания полу-

ченные на предыдущих занятиях. Фор-

мировать умение доводить начатое де-

ло до конца. Воспитывать уважитель-

ное отношение к народным мастерам и 

к народной музыке. Развивать речь де-

тей, добиваться выразительного чтения 

стихотворений, пословиц, поговорок. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 

Апрель 

 

V раздел «ПРАЗДНИК «СВИСТУНЬЯ»» 

 
Сказка народной 

игрушки 

Закреплять умения в рисовании дым-

ковского узора. Продолжать учить со-

ставлять симметричный узор, оформ-

ляя силуэты дымковских игрушек. 

Учить самостоятельно выбирать цвета 

для узора. Воспитывать умение рабо-

тать коллективно. 

рисование Дымковские, 

филимонов-

ские и карго-

польские си-

луэты игру-

шек 

Учить детей выразительно исполнять 

частушки. Совершенствовать интона-

ционную выразительность речи. Разви-

вать творческое воображение и фанта-

зию, вовлекая детей в театрализован-

ные действия. Воспитывать эстетиче-

ское чувство. 

Дидактическая 

игра 

Подборка 

дымковских 

частушек, 

стихотворе-

ний, аудио-

кассета с на-

родной музы-

кой. 

Развивать интерес к методу обрывания. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

предмета, уважение к труду народных 

мастеров-умельцев, интерес к их по-

делкам, желание подражать им. Воспи-

тывать цветоощущение и цветовос-

приятие при подборе бумаги нужного 

цвета для выполнения аппликации. 

 

Аппликация Картинки с 

дымковскими 

игрушками, 

цветная бума-

га, клейстер, 

кисти 



Праздник  

«Свистунья» 

Развивать творческое воображение и 

фантазию, вовлекая их в театрализо-

ванные действия. Воспитывать чувство 

гордости за русский народ, богатый 

старинными обычаями, умением рабо-

тать и веселиться от души. Показать 

детям неразрывную связь между раз-

личными видами народного искусства: 

народными промыслами и ремеслами, 

музыкой, устным народным творчест-

вом. 

Театрализо-

ванное пред-

ставление 

Русские на-

родные кос-

тюмы, деко-

рации, дым-

ковские иг-

рушки, аудио-

кассета с на-

родной музы-

кой. 

Май 

 

VI раздел «ШИРОКАЯ ЯРМАРКА» 

 
  В гостях у на-

родных мастеров 

Учить детей готовиться к празднику: 

своими руками делать декорации для 

украшения зала к комплексному итого-

вому занятию. Развивать творчество, 

фантазию. Воспитывать трудолюбие и 

аккуратность в работе. 

Изготовление 

элементов деко-

рации русских 

изб 

Большие си-

луэты русских 

изб, гуашь, 

кисти, сал-

фетки 

Закреплять представления детей о на-

родных промыслах и жизни мастеров. 

Развивать интерес к драматизации, 

речь детей. Воспитывать любовь к рус-

скому народному творчеству 

Сюжетно-

ролевая игра-

чаепитие 

Подборка ли-

тературного 

материала по 

теме, аудио-

кассета с на-

родной музы-

кой. 

Закреплять знания о народных про-

мыслах: дымковском, филимоновском, 

каргопольском. Совершенствовать на-

выки росписи, используя характерные 

для каждого промысла элементы и цве-

товую гамму. Развивать у детей умения 

создавать композицию, гармонично 

размещать на плоскости. Учить само-

стоятельно выбирать колорит в зави-

симости от основного тона. Развивать 

чувство цвета, творчество, фантазию. 

Воспитывать интерес к русскому деко-

ративно-прикладному искусству. Про-

должать воспитывать любовь к народ-

ным традициям. Показать неразрывную 

связь народного изобразительного ис-

кусства, музыки и устного творчества. 

 

 

Комплексное 

итоговое заня-

тие 

Дымковские, 

филимонов-

ские и карго-

польские си-

луэты игру-

шек, гуашь, 

салфетки. 

Подборка ли-

тературного 

материала по 

теме, аудио-

кассета с на-

родной музы-

кой. 

 

 

 

 



тема Программное содержание Вид дея-

тельности 

материал 

2 год обучения 
Сентябрь  

 

I раздел «ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 

 
Юные умельцы Учить использовать полученные навы-

ки в декоративном рисовании. Само-

стоятельно выбирать композицию и 

красиво рисовать элементы росписей: 

дымковской, филимоновской и карго-

польской. Развивать речь детей. Учить 

рассказывать о народных игрушках. 

Развивать умение украшать силуэты 

игрушек соответствующими элемента-

ми росписей. Формировать эстетиче-

ский вкус. Развивать творческие воз-

можности детей в процессе интеграции 

разнообразных видов деятельности: 

словесной, художественной и музыки. 

конкурс шаблоны фи-

лимоновских, 

дымковских, 

каргополь-

ских игрушек, 

гуашь, кисти, 

аудиокассета 

с народной 

музыкой 

 

II раздел «ТВЕРСКАЯ ИГРУШКА» 
 

Тверские мастера Расширять знания детей об истории 

возникновения тверской игрушки. 

Учить выделять характерные особен-

ности торжокского промысла (бывший 

калининский). Формировать эстетиче-

ский вкус. Воспитывать интерес к на-

родным промыслам. 

Дидактическая 

игра 

Тверская иг-

рушка 

Уточка 

 

Учить лепить уточку пластическим 

способом, передавая ее характерные 

особенности (овальное туловище, уд-

линенная шея и маленькая голова с 

плоским клювом). Закрепить умения 

украшать поделку налепами, складывая 

из них красивый узор на крыльях, хво-

сте и туловище уточки. Воспитывать 

уважение к народному творчеству. 

 

Лепка, игра 

«Найди пару» 

Игрушка 

тверская 

уточка, соле-

ное тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 

Инициировать декоративное оформле-

ние вылепленных фигурок, украшать 

элементами росписи, особенно выделяя 

белый цвет: точки, капельки, жемчу-

женки, мазки различной величины и 

формы. Совершенствовать технику ри-

сования кончиком кисти на объемной 

форме. Воспитывать интерес и эстети-

ческое отношение к народному искус-

ству. 

роспись Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки 



Октябрь 
Тверской петушок 

 

Продолжать знакомить с народной иг-

рушкой. Учить лепить тверскую иг-

рушку с натуры, самостоятельно выби-

рая приемы лепки, в процессе сравни-

вая свою работу с образцом. Показать 

характерные особенности петушка-

игрушки. Воспитывать самостоятель-

ность, развивать творчество детей. 

Лепка, дидак-

тическая Игра 

«Разбитые иг-

рушки» 

Игрушка 

тверская пе-

тушок, соле-

ное тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 

Продолжать знакомить с тверской иг-

рушкой. Учить самостоятельно подби-

рать сочетания красок для росписи пе-

тушка. Обратить внимание на то, что 

роспись тверских игрушек яркая и на-

рядная на красно-коричневом фоне. 

Развивать творчество и речь детей. 

Воспитание самостоятельности и акку-

ратности в работе. 

Роспись, чтение 

стихотворений, 

потешек 

Заготовки иг-

рушек, кис-

точки, гуашь, 

салфетки, 

подборка сти-

хотворений, 

потешек по 

теме 

Новоторка 

 

Создать условия для творчества детей 

по мотивам тверской игрушки. Пока-

зать обобщенный способ лепки жен-

ской фигуры, показать способ оформ-

ления оборкой. Воспитание самостоя-

тельности, трудолюбия 

Лепка, игровое 

упражнение: 

Расскажи о 

своей Ново-

торке 

Игрушка 

тверская Но-

воторка, соле-

ное тесто, 

салфетки, ау-

дио кассета с 

народной му-

зыкой 

Учить расписывать свою поделку жен-

ской фигурки элементами декоративной 

росписи по мотивам тверской игрушки. 

Обратить внимание на зависимость узо-

ра от формы изделия. Совершенствовать 

технику росписи: кончиком кисти по 

объемной форме, поворачивая и рас-

сматривая ее со всех сторон. Воспиты-

вать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству. 

Роспись, игра: 

«Угадай-ка» 

Заготовки иг-

рушек, кисточ-

ки, гуашь, сал-

фетки, подбор-

ка стихотворе-

ний, потешек 

по теме 

Ноябрь  

 

III раздел «БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА» 

 
Богородские  

мастера 

Знакомить детей с историей рождения 

богородской народной игрушки. Пока-

зать разнообразие данной игрушки. 

Формировать эмоциональную отзыв-

чивость на восприятие деревянной иг-

рушки-шутки. Формировать эстетиче-

ский вкус. Развивать творческие воз-

можности детей в процессе интеграции 

разнообразных видов деятельности: 

словесной, художественной и игровой. 

Развивать речь детей и тактильную па-

Посещение вы-

ставки-музея 

игрушек шуток. 

Игра: «Жмурка» 

Изображения 

богородских 

деревянных иг-

рушек-шуток, 

подборка лите-

ратурных про-

изведений по 

теме, кассета с 

народной му-

зыкой 



мять. 

Косматый мишка Продолжать знакомить с произведе-

ниями декоративно-прикладного ис-

кусства. Учить лепить медведя в сти-

листике богородской народной игруш-

ки (скульптурным способом с прора-

боткой поверхности стекой для переда-

чи фактуры). Воспитывать эстетиче-

ское отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

Лепка, игра: 

Ученый медведь 

Игрушка бо-

городского 

медведя, со-

леное тесто 

или масса из 

опилок, сал-

фетки 

Конек-горбунок Продолжать упражнять лепке из от-

дельных кусков соленого теста или 

массы из опилок деталей общей фигур-

ки, затем соединяя из с помощью при-

мазывания. Учить передавать в лепке 

движения животного. Упражнять в вы-

полнении приемов: раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттяги-

вания для выполнения отдельных дета-

лей. 

Лепка, пальчи-

ковая игра: Ло-

шадь, слушание 

народной музыки 

Игрушка 

Конька-

горбунка и 

иллюстрации 

к сказке Ер-

шова, соленое 

тесто или 

масса из опи-

лок, салфетки 

Музыкант Учить самостоятельно проявлять твор-

чество на заданную тему и на основе 

знаний о богородской игрушке созда-

вать образ музыканта. Самостоятельно 

определять нужное количество солено-

го теста. Развивать чувство ритма в 

процессе оформления поверхности из-

делия. 

Музыкально-

дидактическая 

игра: Назови 

музыкальный 

инструмент. 

Лепка 

Соленое тес-

то, иллюстра-

ции богород-

ских игрушек 

и народных 

инструментов 

Декабрь 

богородские  

сказки 

(настольный  

театр)   

Продолжать учить создавать игрушки. 

Закреплять умение передавать сюжет 

сказок. Лепить персонажей сказок, ви-

деть пропорции и величину фигурок 

животных  и характерные особенности. 

Учить лепить животных в стилистике 

богородской народной игрушки 

(скульптурным способом с проработ-

кой поверхности стекой). Развивать 

речь детей. Воспитывать любовь к жи-

вотным. 

 

Лепка, драма-

тизация отрыв-

ков из сказок по 

теме 

Бумажная 

масса иллю-

страции бого-

родских иг-

рушек, баноч-

ка с водой, 

салфетки  

Учить детей создавать разнообразные 

образы в данной технике в стилистике 

богородской народной игрушке-шутке. 

Учить добавлять мелкие детали, де-

лающие образ более выразительным. 

Вызвать стремление передавать их ха-

рактерные особенности (веселые, неук-

люжие, смешные). Воспитывать инте-

рес к окружающему. Вызвать радост-

ное настроение при изготовлении иг-

рушек для пальчикового театра. Разви-

Изготовление 

пальчикового 

театра. Игра: 

Расскажи о сво-

ем герое 

Иллюстрации 

персонажей 

пальчикового 

театра, бу-

мажная масса, 

клейстер, бро-

совый мате-

риал (коро-

бочки, бусин-

ки и т.д.) 



вать речь детей. 

Учить расписывать игрушки пальчико-

вого театра, разнообразными узорами 

украшать изделия. Развивать фантазию 

и творчество, речь детей. Воспитывать 

самостоятельность и трудолюбие. 

Роспись. Игра: 

концерт 

Заготовки иг-

рушек паль-

чикового те-

атра, кисти, 

гуашь 

Привлечь внимание детей к народным 

игрушкам. Расширять представления о 

промысле богородских мастеров. Вос-

питывать любовь к окружающему миру 

и интерес к происходящему. 

Инсценировка 

потешек, сказок 

Богородские 

игрушки вы-

лепленные и 

раскрашенные 

детьми, на-

стольные де-

карации 

Январь  

 

IV раздел «ГЖЕЛЬСКАЯ СКАЗКА» 

 
Гжельские цветы 

 

Расширять знания детей об истории 

гжельского промысла. Учить выделять 

характерные особенности гжельского 

промысла: качество материала и спосо-

бы его обработки, фон, колорит роспи-

си, элементы узора. Формировать эсте-

тическое отношение к произведениям 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Освоение простых элемен-

тов росписи: прямые линии различной 

толщины, точки сеточки. Воспитывать 

уважение к народным мастерам. 

Посещение вы-

ставки, освое-

ние простых 

элементов рос-

писи 

Выставка из-

делий гжель-

ских масте-

ров, аудио 

кассета с рус-

ской народной 

музыкой, гу-

ашь и кисти 

Упражнять в рисовании гжельских цве-

тов и элементов гжельской росписи. 

Закреплять навыки рисования концом и 

всей кистью без прорисовки узора ка-

рандашом. Развивать эстетический 

вкус. Приобщать детей к истории рус-

ской народной культуре. Воспитывать 

трудолюбие и интерес к занятиям 

кружка. 

Декоративное 

рисование, иг-

ра: сложи ос-

колки 

Вырезанные 

из белой бу-

маги предме-

ты посуды, 

кисти № 1, 4, 

модели по-

следователь-

ности изобра-

жения гжель-

ских цветов 

Создание игровой ситуации, заинтере-

совать детей. Закрепление техники 

гжельской росписи. Воспитывать инте-

рес работать и играть вместе. 

Сюжетная игра, 

чтение посло-

виц и поговорок 

Заготовки 

изображений 

посуды и иг-

рушек (раз-

бившихся), 

гуашь 

Дворец Зимы Упражнять в практическом использо-

вании гжельской росписи (для оформ-

ления декорации). Воспитывать инте-

рес работать вместе (коллективно) 

Роспись в тех-

нике бумажной 

пластики, чте-

ние стихотво-

рений 

Заготовки 

плоскостного 

изображения 

дворца, изо-

бражения 

гжельских 



узоров 

Февраль 

Аленушка 

 

Продолжать знакомить детей с народ-

ным декоративно-прикладным искус-

ством. Показать способ лепки скульп-

тур малых  форм (игрушка Аленушка). 

Формировать эстетическое отношение 

к народной игрушке. Развивать творче-

ство, фантазию детей. Воспитывать ин-

терес к чтению стихотворений и лю-

бовь к труду. 

Лепка, заучи-

вание стихо-

творения 

«Гжель» 

Гжельская 

фогурка, гли-

на или соле-

ное тесто, ба-

ночка с водой, 

салфетки 

Учить использовать ранее полученные 

знания и навыки. Самостоятельно вы-

бирать композицию и красиво распи-

сывать сарафан Аленушки. Воспиты-

вать аккуратность в работе, интерес к 

народной музыке и организации кон-

курсов. 

Роспись, слу-

шание народной 

музыки, 

конкурс: Мисс 

Аленушка 

Вылепленные 

детали иг-

рушки, гуашь, 

кисти 

петушок 

 

Показать способ лепки гжельского пе-

тушка. Развивать творчество, мелкую 

моторику рук и речь детей. Воспиты-

вать интерес и любовь к народным иг-

рушкам. 

Лепка, слуша-

ние народной 

музыки, чте-

ние стихотво-

рения, посло-

виц, погово-

рок, скоробол-

тушек. 

Глина или со-

леное тесто, 

гжельская иг-

рушка пету-

шок, баночка 

с водой, сал-

фетки 

магазин гжель-

ских игрушек 

Продолжать знакомить с народным де-

коративно-прикладным искусством. 

Закреплять умение украшать изделия 

гжельским узором. Формировать эсте-

тическое отношение к народной иг-

рушке. Развивать речь, интерес к заня-

тиям кружка. Учить рассказывать о 

гжельских изделиях, используя полу-

ченные ранее знания.   

Роспись, игра: 

Магазин 

гжельских иг-

рушек 

Изделия 

гжельских 

мастеров ра-

нее вылеп-

ленных и фи-

гурки петуш-

ков, баночка с 

водой, кисти, 

салфетки 

Март  

 

V раздел  «РУССКАЯ МАТРЕШКА» 

 
Путешествие с 

матрешкой 

Знакомство с историей рождения рус-

ской деревянной матрешки. Показать 

разнообразие видов данной игрушки. 

Формировать эмоциональную отзыв-

чивость на восприятие деревянной 

матрешки, как символа русского на-

родного искусства. Воспитывать инте-

рес к народному творчеству. 

Посещение 

выставки мат-

решек игра: 

Образ матреш-

ки танец: Мат-

решки 

Русский на-

родный кос-

тюм для педа-

гога иллюст-

рации и 

книжки с изо-

бражением 

матрешек 

Сергиево- Па-

садские матреш-

ки (загорские) 

Научить детей искусству создания по-

делки техникой папье-маше. Развивать 

четкость движений пальцев, смекалку, 

фантазию, настойчивость в достижении 

Изготовление 

матрешки (па-

пье-маше), за-

учивание сти-

Блюдце с во-

дой и клеем, 

полоски бума-

ги, пластико-



цели. Развивать речь детей. Воспиты-

вать аккуратность в работе. 

хотворения 

С.Я. Маршака 

вые бутылки-

заготовки, 

салфетки 

Продолжать знакомить детей с русской 

матрешкой. Показать характерные осо-

бенности Сергиево-Пасадской матреш-

ки. Учить использовать в росписи из-

делий печатку-тычок. Формировать эс-

тетический вкус. Воспитывать трудо-

любие. 

Роспись, игра: 

Разноцветные 

одежки 

Сергиево-

Пасадские де-

ревянные 

матрешки, за-

готовки, кис-

ти, гуашь 

Семеновские 

матрешки 

Расширять представления детей о раз-

нообразии русской матрешки. Показать 

характерные особенности Семеновской 

матрешки. Формировать эстетический 

вкус. Учить лепить семеновских мат-

решек, придавая более стройную, вы-

тянутую форму, в которой относитель-

но тонкий верх резко переходящий в 

утолщенный низ. Воспитывать интерес 

к народным играм. 

Лепка, слуша-

ние народной 

музыки, игра: 

Плетень 

Семеновские 

деревянные 

матрешки, 

бумажная 

масса или 

масса из опи-

лок 

Апрель 

Семенов- 

ские матрешки 

Продолжать знакомить детей с русской 

матрешкой. Учить обращать внимание 

на характерные особенности семенов-

ской матрешки, сделанной в Сергиевом  

Пасаде. Формировать технические 

умения и навыки декоративной роспи-

си, эстетический вкус. 

роспись Иллюстрации 

семеновских 

матрешек, гу-

ашь, кисти, 

печатки, заго-

овки 

Полхов-Майдан- 

ские игрушки- 

таратушки и 

матрешки. 

 

Расширять представления детей о раз-

нообразии русской игрушки. Показать 

характерные особенности полхов-

майданских матрешек и других игру-

шек. Формировать технические умения 

и навыки кистиевой росписи. Знаком-

ство с росписью и особенностью па-

литры. Освоение элементов росписи: 

листьев и веточек. 

Посещение 

выставки. Рос-

пись бочонка. 

Иллюстрации 

Полхов-

Майданских 

игрушек, гу-

ашь, кисти, 

заготовка бо-

чонка 

Показать характерные особенности 

полхов-майданских матрешек. Форми-

ровать технические умения и навыки 

кистиевой росписи. Освоение элемента 

росписи: цветочек. Учить детей распи-

сывать заготовки игрушек. Развивать 

эстетический вкус и фантазию. 

 

Роспись, за-

учивание при-

бауток, приго-

ворок по теме 

Иллюстрации 

Полхов-

Майданских 

матрешек, гу-

ашь, кисти 

Деревянные ло-

шадки. 

Расширять представления детей о раз-

нообразии русской игрушки. Показать 

характерные особенности Полхов-

Майданских игрушек. Знакомить с не-

которыми приемами построения цве-

точного узора на форме. Развивать речь 

детей и эстетический вкус. 

Роспись, сю-

жетно-ролевая 

игра: Ярмарка 

Заготовки иг-

рушек, печат-

ки, гуашь, 

кисти, сал-

фетки 



 

Май 

 

VI  раздел «ПРАЗДНИК «РОССИЯ МОЯ МАСТЕРОВАЯ»» 
Мозайка роспи-

сей 

Обобщать и систематизировать знания, 

умения и навыки детей, полученные в 

течении всего цикла по теме. Развивать 

умения украшать большие силуэты 

матрешек. Формировать эстетический 

вкус и творчество, речь и память детей. 

Воспитывать коллективизм. 

Роспись, заучи-

вание стихотво-

рений о Мат-

решках 

Большие си-

луэты матре-

шек, иллюст-

рации матре-

шек разных 

промыслов 

Освоение принципов построения деко-

ративного пейзажа по мотивам Полхов-

Майданской росписи. Развитие фанта-

зии. Формирование технических уме-

ний и навыков кистиевой росписи. 

Воспитание аккуратности в работе. 

Изготовление 

панно, слуша-

ние народной 

музыки, чте-

ние пословиц, 

поговорок о 

труде 

Картон разной 

формы (овал, 

круг и т.д.), 

гуашь, кисти, 

палитра 

Упражнять в практическом примене-

нии освоенной техники гжельской рос-

писи. Воспитывать внимание к другим 

людям, делая для них подарки. 

Изготовление 

подарков, чте-

ние стихотво-

рения: Гжель 

Материалы 

для изготов-

ления папье-

маше и для 

гжельской 

росписи 

Праздник:  

«Россия моя 

мастеровая» 

Обобщить и систематизировать знания,  

умения и навыки детей полученные в 

течении всего цикла занятий, посвя-

щенных народным промыслам русских 

народных игрушек: дымковских, фи-

лимоновских, каргопольских и русских 

матрешках. Учить различать особенно-

сти характерные для каждого вида рос-

писи. Закреплять понимание взаимо-

связи русского декоративно-

прикладного искусства, народной му-

зыки и фольклора. 

Воспитание гордости за свою Родину. 

Итоговая бесе-

да, чтение сти-

хотворений, 

пословиц и по-

говорок, рус-

ские народные 

игры и танцы 

Игрушки на-

родных про-

мыслов ис-

пользуемых в 

работе с деть-

ми и изготов-

ленные ими, 

атрибуты рус-

ских народ-

ных костю-

мов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Методическое обеспечение  
Занятия проводятся в игровой, занимательной форме: игр, бесед, организации 

выставок, конкурсов с использованием творческих заданий в комфортной атмосфере. 

В процессе обучения используются разные приемы: 

1. Прием создания игровой ситуации. В начале занятия и во время детской про-

дуктивной деятельности. Например, игровое воспроизведение работы в народных «мас-

терских». 

2. Прием пошаговой ориентировки. Воспитатель и дети связывают рассматрива-

ние игрушек, их элементов росписи с последующим составлением, определяют те задачи, 

которые затем должны быть решены в росписи (определение тех элементов, которые по-

том учатся рисовать). 

3. Прием сравнения. Сравниваются два элемента узора, чтобы научить понимать 

закономерности художественной росписи, показывают возможности варьирования в соче-

тании отдельных элементов росписи при создании нового мотива. 

4. Прием акцентирования. Например, используется движение руки – очерчиваю-

щий жест для выделения элементов узора на игрушке, определения расположения их на 

изделии и последовательности выполнения работы. 

5. Прием моделирования. Используется фланелеграф для формирования умений 

расположить элементы росписи, поиска вариантов построения композиции, подбор цвето-

вого и композиционного сочетания. 

6. Прием комментирования действий детей в речи. Воспитатель и дети прогова-

ривают действия при воспроизведении элементов росписи в процессе продуктивной дея-

тельности. 

В процессе использования перечисленных приемов устанавливается взаимосвязь 

между видами изобразительной деятельности: декоративной лепкой и росписью изготов-

ленных игрушек. При этом основной задачей при обучении детей декоративной лепке яв-

ляется не подготовка будущих мастеров росписи, а приобщение ребенка к истокам народ-

ного искусства: дать ему возможность усвоить некоторые навыки, уметь составлять ха-

рактерный росписи узор, расписывать вылепленные игрушки, почувствовав при этом ра-

дость творчества. 

Программа реализуется с учетом межпредметных связей по разделам: 

Театрализованная деятельность.  Дети изготавливают игрушки народных про-

мыслов по впечатлениям от сказаний, былин и т.д., а затем обыгрывают сюжеты литера-

турного народного наследия.  

Физическая культура. Дети используют поделки детей в оформлении к праздни-

кам, развлечениям. Играют в русские народные игры с поделками. 

Музыкальное воспитание. Дети используют игрушки, свистульки в оформлении к 

праздникам, музыкальном оформлении для создания настроения и лучшего понимания 

образа, выражения собственных чувств. Поют народные русские песни. 

Развитие речи. Дети используют на занятиях художественного слова: потешки, 

сказки, пословицы, стихотворения; развивают монологическую речь при описании игру-

шек народных промыслов, собственных работ и работ товарищей. 

Ознакомление с окружающим. У детей расширяется кругозор в процессе прово-

димой педагогом предварительной работы к занятиям (история возникновения народных 

промыслов, стилей росписи, построения композиции, подбор цветового и композиционно-

го сочетания). 

               После каждого цикла занятий по одному из видов народной игрушки проводится 

итоговое занятие, на котором составляется узор в стиле данной росписи, где дети выби-

рают самостоятельно его элементы, цвет, композицию, силуэты – заготовки из бумаги, и 

других материалов. 



Итоги подводятся в организации выставок детских работ, викторин, сюжетных и 

театрализованных игр, праздников - «Свистунья», «Россия моя мастеровая». 

Методика диагностики 

 
Диагностики составлена с целью выявления  усвоения программного материала и 

практических умений воспитанников.  

Диагностика проводится с помощью бесед, разработанных дидактических игр, 

заданий и упражнений с детьми. Диагностический материал подобран с учетом возрас-

тных особенностей воспитанников и программных задач, что позволяет выявить: 

 уровень сформированности знаний о разных видах народно – прикладного 

творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, 

связанных с отражением представлений о народной культуре; 

 потребность использовать данные знания и умения на практике; 

 уровень сформированности умения самостоятельно моделировать свою дея-

тельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки. 

 

 

I год обучения (начало года) 
 

Дидактическая игра: Найди игрушку 

 

Цель: выявить знание дымковского народно – прикладного творчества, понятие 

соответствия игрушки прочитанному четверостишию. 

Материал: дымковские игрушки и иллюстрации с их изображением. 

Ход игры: по прочитанным четверостишиям ребенку предлагается найти соот-

ветствующую игрушку, о которой говорится и предложить рассказать о ней (возможны 

уточняющие вопросы к детям: какие мастера выполнили игрушку? какой росписью рас-

писана игрушка? материал из которого она изготовлена?). 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Подбери пару 

 

Цель: уточнить знания и умения ориентироваться в разных видах народно-

прикладного творчества: дымковского, филимоновского и каргопольского. 

Материал: цветное и контурное изображение дымковских, филимоновских и 

каргопольских игрушек. 

Ход игры: предложить ребенку подобрать соответствующее цветное изображе-

ние к контуру и назвать вид промысла, какими элементами росписи расписана. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Цветные капельки 

 

Цель: выявить умения детей выделять и называть цвета входящие в народные 

росписи: дымковскую, филимоновскую и каргопольскую. 

Материал: иллюстрации и игрушки дымсковских, филимоновских и каргополь-

ских промыслов, ½ альбомного листа в количестве 3 штук, гуашь, кисти. 

Ход игры: перед ребенком выставлены дымсковские, филимоновские и карго-

польские иллюстрации игрушек. Назвать промыслы, какие цвета входят в их роспись, на-

рисовать отдельные элементы каждого промысла. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

 



 

I год обучения (конец года) 
 

Дидактическая игра: Что изменилось? 

 

Цель: Выявить умения детей ориентироваться на практике в разных видах на-

родно-прикладного творчества 

Материал: Иллюстрации дымковских, филимоновскх и каргопольских игрушек. 

Ход игры: Ребенок запоминает расположение игрушек. Предложить ребенку за-

крыть глаза. Педагог меняет расположение иллюстраций. Ребенок угадывает что измени-

лось, кокой игрушки не стало и описывает ее. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Подбери узор 

 

Цель: Уточнить понятие соответствия узоров данному промыслу. 

Материал: картинки с изображением народных игрушек и элементов росписи 

дымковских, филимоновскх и каргопольских игрушек. Бумага, кисти. 

Ход игры: Ребенку предлагается выбрать картинку с изображением игрушки и 

подобрать соответствующие элементы росписи среди имеющихся вариантов, предложить 

нарисовать выбранный декоративный узор. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Порадуем близких 

 

Цель: Уточнение знаний и умений детей в практическом применении навыков. 

Материал: Глина, стеки, дощечки, салфетки. 

Ход игры: Дети лепят игрушки изученных промыслов для своих близких в пода-

рок и рассказывают о них. 

За каждую правильно вылепленную игрушку присуждается 1 балл. 

 

 

II год обучения (начало года) 
 

Дидактическая игра: Чудесный сундучок 

 

Цель: Выявить умения детей ориентироваться на практике в разных видах на-

родно-прикладного творчества. 

Материал: дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. 

Ход игры: детям поочередно показывают игрушки, предлагают назвать вид на-

родного промысла. Возможны уточняющие вопросы: Какие мастера изготовили игрушку? 

Какой росписью расписана ? Из какого она материала? 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Народные узоры 

 

Цель: Выявить умения детей ориентироваться на практике в разных видах на-

родно-прикладного творчества. 

Материал: карта разделенная на 12 квадратов, картинки с элементами декора-

тивной росписи. 



Ход игры: ребенку предлагается разложить по квадратам элементы декоратив-

ных узоров таким образом, чтобы в каждом горизонтальном ряду был только один вид на-

родного промысла. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

Дидактическая игра: Подарки малышам 

 

Цель: Уточнение умений использовать разные виды народно-прикладного твор-

чества в процессе продуктивной деятельности. 

Материал: силуэты народных игрушек (дымковских, филимоновских, карго-

польских). 

Ход игры: детям показывают силуэты игрушек и предлагают определить к како-

му промыслу они относятся и расписать нужным стилем. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

 

II год обучения (конец года) 
 

Дидактическая игра: Магазин игрушек 

 

Цель: расширение знаний о разных видах народно-прикладного творчества 

(тверских, гжельских, русских матрешек). 

Материал: иллюстрации игрушек народных промыслов (дымковских, филимо-

новских, каргопольских, тверских, богородских, гжельских, русских матрешек). 

Ход игры: предметы «магазина» выставлены на стеллажах. Выбирается «прода-

вец». Остальные играющие - «покупатели». Они выбирают предмет покупки и точно опи-

сывают его, не называя. «Продавец» может задавать вопросы: Какие цвета используются в 

росписи? Какие элементы узора характерны данной народной игрушке? Когда «продавец» 

определит, что это за изделие, он продает его. «Продавец» и «покупатель» меняются ро-

лями. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Народное творчество 

 

Цель: Знание разных видов народно – прикладного творчества. 

Материал: картинки-пазлы с изображением разных видов декоративной роспи-

си: изображение игрушек и элементов росписей к ним. 

Ход игры: ребенку предлагается подобрать игрушки к элементам соответствую-

щей росписи. Назвать вид росписи и рассказать элементы декоративных узоров. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

Дидактическая игра: Русский сувенир 

 

Цель: Выявление умений и навыков детей: выделять и называть цвета, состав-

лять узор на плоских силуэтах, чувство цвета и ритма при составлении узора из несколь-

ких элементов. 

Материал: Карта с изображением какого либо вида росписи народной игрушки, 

малые разрезные карточки с деталями узоров; ножницы, клей, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры. 

Ход игры: ребенок должен вырезать детали узоров на малых карточках и при-

клеить их на свои места на большой карте. Затем нужно завершить рисунок на каждой 

большой карте: закрашивая нужным цветом оставшиеся пробелы, продолжая узор, добав-

ляя недостающие точки и линии. 



За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

 

Критерии оценки 
 

Высокий уровень (от 5 до 8 баллов) 

 

Выполняет задания самостоятельно. Имеет представление о народных промыслах 

и использует их элементы в своих работах. Умеет самостоятельно использовать разные 

виды народно – прикладного творчества в процессе продуктивной деятельности. 

 

Средний уровень (от 3 до 5 баллов) 

 

Имеет представления о народных промыслах, выполняет задания, иногда нужда-

ется в помощи педагога, использует разные виды народно – прикладного творчества в 

процессе продуктивной деятельности, с помощью наводящих вопросов. 

 

Низкий уровень (от 0 до 3 баллов) 

 

Оценки народных промыслов носят ситуативно-эмоциональный характер (нра-

вится - не нравится). Называет народные промыслы с помощью наводящих вопросов пе-

дагога. Требует помощи взрослого при выполнении заданий. Не испытывает особого ин-

тереса к обогащению и углублению своих знаний, тем более к практическому их приме-

нению в жизни. 

 

Общим для последних двух подгрупп детей является то, что они имеют недоста-

точные умения и навыки в области художественной компетентности. При анализе резуль-

татов отмечается низкий уровень овладения умениями и навыками работы с декоратив-

ными композициями и отсутствие умения использовать средства выразительности для 

создания собственных орнаментов. Это не позволяет им реализовать собственный замы-

сел для создания декоративных композиций. Лучше выполняются коллективные работы, 

для выполнения которых хватает минимальных технических навыков. Однако даже в этих 

случаях у них наблюдается фрагментальность представлений о возможностях использова-

ния таких средств выразительности, как выделение элементов узора, цвета, сочетания и 

композиции. Воспитанники не достаточно хорошо знают разные виды народно-

прикладного творчества и не умеют самостоятельно моделировать свою деятельность. 
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