
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности 
«Кубанские мастера» 

 

Цель программы: 

Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка 

через декоративно-прикладное искусство кубанских казаков. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с промыслами Кубани и с историей возникновения   

народных промыслов; 

- приобщать детей к кубанскому декоративно-прокладному искусству в 

условиях собственной практической творческой деятельности;  

-учить использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие 

от своей работы; 

- дать представления о материале, его свойствах, процессе подготовки к 

работе, об отделке и обработке предметов после их изготовления; 

- расширить экологические знания об окружающем мире; 

- формирование практических навыков работы в различных видах 

творческой деятельности. 

Развивающие: 

- Развивать интерес и мотивацию к творческой и познавательной                       

деятельности;                         

- развивать воображение, образное и конструктивное мышление; 

- развивать навыки сотрудничества, взаимопомощи и общения в   

коллективе; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и уважение к культурным ценностям Кубани и 

традициям своего народа; 

- воспитывать художественный вкус, эстетические чувства и желание 

самостоятельно заниматься творческой деятельностью; 

- воспитывать аккуратность; 

- воспитывать ответственное отношение к труду, уважение к 

результатам своего труда; 

- воспитывать бережное отношение к предметам народно-прикладного 

искусства, желание сберечь их для будущих поколений; 

- воспитывать уважение к мастерам народного творчества;  

-воспитывать чувство гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства. 

Для более полного и глубокого изучения народного декоративно – 

прикладного искусства кубанских казаков была разработана программа 

«Кубанские мастера», где очень тесно переплелись теоретические знания и 

практическая деятельность. В работе с детьми используются наглядные 



методы и приемы, но самым действенным оказалась возможность создать 

изделие самостоятельно по образцу, по памяти, вложить туда кусочек своей 

души.  Приобщение дошкольников к самостоятельному изготовлению 

предметов быта, посуды, игрушек позволят ближе прикоснуться к истории 

возникновения промыслов, понять необходимость в разных ремеслах, 

вызывает чувство уважения к народным мастерам. 

Программа художественной направленности «Кубанские мастера» 

предусматривает ознакомление дошкольников с народными промыслами 

кубанских казаков. Именно дошкольный возраст является тем периодом, когда 

происходит становление личности, развитие представлений о человеке, 

обществе, культуре. 

Знакомство дошкольников с особенностями быта кубанских казаков 

народным искусством, историей, традициями родного края обогащает детей 

духовно, помогает поддержать интерес к прошлому, воспитать чувство любви 

и привязанности к своей малой и большой Родине, осознание своей 

национальной принадлежности. 

Новизна программы заключается в том, что знакомство детей 

дошкольного возраста с декоративно - прикладным искусством, позволяет 

познакомить детей не только с техникой изготовления изделий кубанских 

мастеров, но и полнее ознакомить с историей, культурой своего народа, что в 

дальнейшем приведёт к обогащению его нравственно – патриотических 

чувств, в этом и состоит огромное педагогическое значение приобщения детей 

к занятию декоративно-прикладным творчеством. Отличительной 

особенностью программы является то, что развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, представлений о свойствах различных 

материалов, овладение различными методами и способами действий с этими 

материалами осуществляется на основе изделий кубанских мастеров. Дети 

знакомятся с культурным наследием кубанского края через обучение и 

техники изготовления изделий различных ремесел кубанских казаков. 

Программа рассчитана для детей от 6-7 лет.  

Занятия по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают:  

-  кружковое занятие;  

- творческая мастерская; 

- выставка;  

- занятие – путешествие; 

- экскурсия;  

- виртуальные путешествия; 

- игровые ситуации. 

 

 

Заведующий                                                                                    Т.Н. Ливеренко  
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