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1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы  

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 были использованы 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 позволяет 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. 

Актуальность программы состоит в том, что она указывает на: 

 - развивающее воздействие декоративно-прикладного искусства 

кубанских казаков;  

-  формирование у дошкольников эстетического отношения к миру как 

эффективный путь интеграции в родную и общечеловеческую культуру;  



4 
 

 - создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; 

 - развитие целостной личности и многогранного проявления в 

творчестве; 

 - поддержание интереса к освоению «языка искусства» посредством 

ознакомления и приобщения к декоративно – прикладному искусству Кубани.  

Декоративно – прикладное искусство является древнейшим, его 

традиции бережно хранились и передавались из поколения к поколению, а 

искусство кубанских мастеров отличает простота и выразительность, что 

делает его понятным даже дошкольникам. 

Рассматривая предметы быта, произведения декоративно – прикладного 

искусства, народные кубанские игрушки, приобщаясь к их изготовлению, дети 

узнают быт и традиции кубанского народа, учатся видеть прекрасное и 

творить прекрасное своими руками, погружаясь в атмосферу старины, 

приобретают опыт и знания одновременно. 

Педагогическая целесообразность  программы 

Дошкольный возраст – это тот период в жизни, когда, дети охотно 

воспринимают информацию извне и главной задачей для педагогов 

становится создать условия для воспитания человека творческого, умеющего 

найти пути для самореализации. 

Приобщаясь к истокам декоративно-прикладного искусства Кубани, у 

детей формируется не только желание узнать историю возникновения 

промыслов, но и желание самостоятельно создавать изделия, происходит 

приобщение к культуре кубанских казаков. Данная программа раскрывает 

детям возможности творить, видеть результаты своего труда, участвовать в 

выставках, обыгрывать созданные изделия. 

Отличительные особенности программы в том, что для реализации 

программы создается необычная, творческая атмосфера, где царит 

дружелюбие, сотрудничество и желание творить. Весь процесс ознакомления 

с декоративно – прикладным искусством кубанских казаков направлен на 

развитие знаний, умений и навыков, творческих способностей дошкольников, 

самореализацию. Дети контактируют друг с другом, с воспитателем, 

родителями, вместе стремятся к достижению единой цели, что и ведет к 

мотивации познаний, творчеству, повышению уровня самооценки. Основная 

деятельность дошкольников – игра. Дети познают мир через игру и знакомство 

с декоративно-прикладным искусством Кубани и освоение методов и приемов 

по изготовлению изделий тоже происходит в игровой форме. Дети под 

руководством педагога играют, получают знания, перевоплощаются, творят и 

это позволяет им ощущать себя настоящими мастерами.  

Адресат программы.  Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Набор в 

группу осуществляется от 10 человек.  
 

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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Программа базового уровня, рассчитана на 1 год обучения при 

постоянном составе детей. 

Объём учебных часов: 66 часов в подготовительной к школе группе. 

Форма обучения. При реализации программы предполагаются очные 

групповые формы организации деятельности воспитанников.   
Программа предполагает проведение два занятия в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия – 30 минут в подготовительной к 

школе группе.                            

Особенности образовательного процесса. На занятиях «Кубанские 

мастера» дошкольники становятся участниками увлекательного процесса 

изготовления поделок в различных техниках декоративно- прикладного 

кубанского творчества. Дети учатся создавать выразительные образы по 

мотивам кубанского декоративно-прикладного искусства, знакомятся с 

технологией декорирования готовых изделий, с правилами и особенностями 

кубанской художественной росписи. Эта деятельность обогащает ребенка 

творчески, помогает ему осознать тесную связь лепки, аппликации и 

декоративного рисования.  Расширяют представление  о быте казаков в 

прошлом и о современной жизни в казачьих станицах. Дошкольники узнаю, 

что наряду с земледелием  и скотоводством  определенную роль в казачьем 

быту играли различные промыслы и ремесла: кузнечное и гончарное, 

обработка дерева, лозоплетение, ткачество, вышивка, художественная 

обработка металла, изготовление изделий из кожи и войлочной шерсти. Дети 

знакомятся с образцами кубанских художественных промыслов, с 

особенностями костюмов казака и казачки, получают представление о 

гончарном искусстве как традиционном ремесле жителей Кубани, учатся 

лепить и расписывать разнообразную казачью посуду: крынки, глэчики, 

горшки, макитры и т.д.  

В процессе занятий дети лепят и расписывают фигурки людей и 

животных, изображения предметов казачьего быта. Затем отбирают наиболее 

выразительные работы для общей композиции, коллективно обдумывают 

расположение персонажей, деталей и заполняют основу макета.  
 

1.2 . Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через декоративно-прикладное искусство кубанских 

казаков. 

Задачи реализации программы: 

Познавательные задачи: 

- 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; 
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- 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 задачи: 

- 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 задачи: 

- 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. 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятий. Постепенно происходит его усложнение. 

Познакомив детей с промыслом, вызвав желание создать свое изделие, 

происходит целенаправленный процесс по его изготовлению. Для развития 

творческих способностей рекомендуется использовать нетрадиционные 

техники рисования, экспериментирование различных художественных 

материалов, дидактические игры, силуэтное моделирование, 

физкультминутки. Изучение каждой темы завершается выполнением какого-

либо творческого задания. 
Весь образовательный процесс делится на два этапа: 
I этап – Подготовительный. 
Задачи: 

- познакомить детей с образцами народных ремесел; 

- развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту произведений 

народных ремесел; 
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- воспринимать особенности изготовления, функциональную связь предмета с 

традициями народного искусства; 

- формировать чувство ритма, симметрии, гармонии. 

II этап – Практический. 

     Задачи: 

- овладеть знаниями и умениями при работе с инструментами; 

- организовать рабочее пространство; 

- освоить полный цикл работы по созданию изделия; 

- формировать у воспитанников уважительное отношение к своему и чужому 

труду, воспитывать целеустремленность; 

- использовать новые инструменты, разнообразные материалы изображения, 

традиционную и нетрадиционную технику выполнения работы. 

Ведущая идея данной программы — создание атмосферы для 

комфортного общения, развития способностей, творческого потенциала 

дошкольников и их самореализации. 

Основными видами являются: 

- репродуктивная деятельность;  

- творческая деятельность. 

Репродуктивная деятельность направлена на ознакомление с образцами 

декоративно-прикладного искусства, методами и приемами, используемыми  

мастерами, основными элементами техники и орнамента. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает детям возможность 

научиться новым видам народно - прикладного творчества и проявить свои 

творческие способности. 

Был разработан перспективный план занятий с детьми. Где 

теоретические занятия чередуются с практическими. 

 

Учебный план для детей 6-7 лет 

Учебный план 

№  

п/п 

Название раздела. 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1 Раздел 1  

1.1. Декоративно-

прикладное творчество, 

народные промыслы 

Кубани. 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

1.2. Экскурсия в 

«Кубанскую казачью 

хату» детского сада. 

1 1        ответы на 

вопросы по теме 

      2. Раздел 2  

2.1. Знакомство с техникой 

изготовления мережки 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 
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2.2 Подготовка ткани для 

изготовления салфетки. 

1  1 наблюдение за 

детьми 

2.3 Изготовления салфеток 

в технике мережка 

3 1 2 наблюдение за 

детьми 

3 Раздел 3  

3.1. Знакомство с 

искусством вязания 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

3.2. Знакомство с техникой 

вязания на пальцах 

Вязание цепочки 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

3.3 Вязание на четырех 

пальцах 

Вязание шарфика 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

4. Раздел 4  

4.1. Презентация «Изделия 

из лозы» 

Знакомство с 

лозоплетением 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

4.2. Изготовление бумажной 

«лозы» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

4.3 Плетение хлебницы 3 1 2 наблюдение за 

детьми 

4.4 Раскрашивание 

хлебницы 

1  1 наблюдение за 

детьми 

5. Раздел 5  

5.1. Знакомство с техникой 

плетения из листьев 

початков кукурузы 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

5.2 Подготовка листьев 

(талаша) к плетению 

2  2 наблюдение за 

детьми 

5.3 Плетение подставки под 

горячее 

2  2 наблюдение за 

детьми 

6. Раздел 6  

6.1 Знакомство с историей 

лоскутного творчества 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

6.2. Подготовка материала 

для изготовления 

лоскутного коврика 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

6.3. Изготовление 

лоскутного коврика 

2  2 наблюдение за 

детьми 

6.4. Подготовка материала 

для изготовления 

прихватки в лоскутной 

технике 

1  1 наблюдение за 

детьми 
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6.5. Изготовление 

прихватки в лоскутной 

технике 

2  2 наблюдение за 

детьми 

7. Раздел 7  

7.1. Экскурсия в мини-

музей детского сада. 

Презентация «Куклы-

мотанки» 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

7.2. Подготовка ткани для 

изготовления кукол-

мотанок 

1  1 наблюдение за 

детьми 

7.3. Изготовление кукол-

мотанок 

1  1 наблюдение за 

детьми 

8. Раздел 8  

8.1. Знакомство с историей 

создания кубанской 

глиняной игрушки. 

Презентация по теме. 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

8.2. Экскурсия в мини-

музей детского сада 

1 1  наблюдение за 

детьми 

8.3. Рисование глиняных 

игрушек 

1  1 наблюдение за 

детьми 

8.4. Создание альбома 

«Кубанские глиняные 

игрушки» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

9 Раздел 9  

9.1. Знакомство с глиной 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

9.2. Техника лепки из глины 2 1 1 наблюдение за 

детьми 

9.3 Лепка «Коник» 2 1 1 наблюдение за 

детьми 

9.4. Приемы росписи 

«Коников» 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

9.5. Роспись глиняных 

коников 

2  2 наблюдение за 

детьми 

9.6 Лепка «Свистулька» 2 1 1 наблюдение за 

детьми 

9.7 Приемы росписи 

свистулек 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

9.8 Роспись глиняных 

свистулек 

2 1 1 наблюдение за 

детьми 

10 Раздел 10  

10.1. Презентация 

«Гончарное ремесло- 

изготовление глиняной 

посуды» 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 
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10.2. Экскурсия в мини музей 

детского сада 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

11. Раздел 11  

11.1. Техника лепки на 

гончарном круге 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

11.2. Самостоятельная лепка 

кувшина 

2  2 наблюдение за 

детьми 

11.3. Техника росписи 

глиняной посуды. 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

11.4. Самостоятельная 

роспись глиняной 

посуды. 

1  1 наблюдение за 

детьми 

11.5. Выставка глиняных 

игрушек и посуды 

1  1 наблюдение за 

детьми 

12 Раздел 12  

12.1. Экскурсия в кубанскую 

хату. Рассматривание 

росписи на печи 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

12.2. Прорисовка отдельных 

элементов печной 

росписи. 

1  1 наблюдение за 

детьми 

12.3 Роспись макета печи 1  1 наблюдение за 

детьми 

13. Раздел 14  

13.1. Изделия из дерева – 

рассказ и презентация 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

14. Раздел 15  

14.1. Кузнечное ремесло и 

кубанская ковань. 

Экскурсия в мини-

музей детского сада 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

15. Раздел 16  

15.1 Викторина «Я знаю 

кубанские ремесла» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

 Всего занятий 65 28 37  

 

Содержание программы 

 

 Материал, представленный в данной программе, разделен на разделы, 

которые охватывают практически все разновидности декоративно – 

прикладного искусства кубанских казаков, что позволяет познакомить с ними 

дошкольников, дать практический опыт по изготовлению предметов 

декоративно – прикладного искусства и решить поставленные задачи 

программы. 
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Название темы Цели Количество 

занятий 

Вводное занятие. 

Знакомство с декоративно – 

прикладным творчеством на 

Кубани 

Познакомить детей с народно- 

прикладным искусством Кубани: 

вышивкой, кубанской росписью. Дать 

представление о традициях кубанского 

быта. Воспитывать интерес к 

произведениям народного искусства 

Кубани, развивать познавательный 

интерес к истории и культуре 

своего народа, гордость и любовь к 

своему родному краю. 

 

1 

«Искусство изготовления 

«мережки» 

Познакомить с вышивкой «мережка», 

научить распознавать «мережку» среди 

других видов вышивки, подготавливать 

материал и выполнять вышивку.  
 

5 

«Искусство вязания» Ознакомление с искусством вязания, 

побуждать выполнять изделия в 

нетрадиционной технике. 

5 

«Лозоплетение» Познакомить с плетенными 

изделиями, вызвать желание создать 

их самостоятельно. 

 

6 

«Плетение из талаша» Познакомить с возникновением 

ремесла плетения из талаша на 

Кубани, освоить технику подготовки 

материала и плетения изделий. 

 

5 

Лоскутное творчество Познакомить с историей 

возникновения лоскутного ремесла, 

вовлекать детей в самостоятельную 

деятельность. 

 

8 

Искусство создания куклы - 

мотанки 

Познакомить с историей создания кукол-

мотанок и методами их изготовления 

 

3 

Знакомство с историей 

создания глиняных игрушек.  

Познакомить с историей возникновения 

глиняной игрушки. 

 

3 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- будут знать и называть знакомые виды декоративно-прикладного 

искусства кубанских мастеров; 

- владеют умением сравнивать предметы знакомых видов искусств, 

находить их сходство и различие; 

-будут выделять характерные средства выразительности: элементы узора, 

колорит, сочетание цветов, материал и т.п. 

Личностные: 

-будут охотно сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной 

работы; 

- развито желание и в дальнейшем познавать историю, ремесла и промыслы 

родного края; 

«Искусство создания 

глиняных игрушек» 

 

Познакомить дошкольников с 

особенностями изготовления 

глиняной игрушки. Развивать 

желание самим творить по мотивам 

кубанской глиняной игрушки. 

 

10 

«Знакомство с историей 

гончарного ремесла» 

Познакомить детей с гончарным 

ремеслом. 

 

2 

«Искусство создания 

глиняной посуды» 

 

Формировать навыки работы с глиной и 

росписи глиняной посуды. 

 

10 

«Знакомство с искусством 

создания изделий быта из 

дерева, резьбой по дереву» 

 

Расширить представление 

дошкольников о ремеслах кубанских 

казаков, знакомство с изделиями из 

дерева и технологиями их 

изготовления. 

 

2 

«Знакомство с кузнечным 

делом» 

 

Познакомить детей с кузнечным 

ремеслом, довести до сознания детей 

значимость работы кузнеца, ее 

необходимость. 

 

2 

«Знакомство с историей 

росписи печей 

(петриковская роспись)» 

 

Познакомить детей с традицией росписи 

печи, петриковской росписью, 

формировать умение прорисовывать 

элементы росписи. 

 

2 

«Итоговое мероприятие» 

 

Закрепить знания детей о кубанских 

ремеслах. 

 

 

1 
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- сформирован художественный вкус, умение к эстетической оценке 

изделий декоративно – прикладного искусства Кубани. 

Метапредметные: 

- будут использовать освоенные техники и изобразительные средства при 

выполнении изделий декоративно – прикладного искусства; 

    - сформируется устойчивый интерес к декоративно - прикладному 

искусству кубанских мастеров; 

   - будут уважать народные традиции кубанских казаков. 
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2. Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график для детей 6-7 лет 

 
№ 

п/п 

Дата Тема 

К
о
л
–
в
о
 

ч
ас

о
в
 

Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Место 

проведен

ия 

1. 03.10.2022 Презентация 

«Декоративно-

прикладное творчество, 

народные промыслы 

Кубани.» 

 15.30-16.00 Очная группа 

2. 05.10.2022 Экскурсия в 

«Кубанскую казачью  

хату» детского сада. 

Презентация «Быт 

казаков» 

1 15.30-16.00 Очная Уголок 

«Кубанск

ая казачья 

хата» 

3. 10.10.2022 Знакомство с техникой 

изготовления мережки 

1 15.30-16.00 Очная группа 

4. 12.10.2022 Подготовка ткани для 

изготовления салфетки. 

1 15.30-16.00 Очная группа 

5. 17.10.2022 Изготовления салфеток 

в технике мережка 

1 15.30-16.00 Очная группа 

6. 19.10.2022 Изготовления салфеток 

в технике мережка 

1 15.30-16.00 Очная     группа 

7. 24.10.2022 Изготовления салфеток 

в технике мережка 

1 15.30-16.00 Очная группа 

8. 26.10.2022 Знакомство с 

искусством вязания 

1 15.30-16.00 Очная группа 

9. 31.10.2022 Вязание цепочки. 1 15.30-16.00 Очная группа 

10. 02.11.2022 Вязание цепочки. 1 15.30-16.00 Очная группа 

11. 07.11.2022 Вязание шарфика 1 15.30-16.00 Очная группа 

12. 09.11.2022 Вязание шарфика 1 15.30-16.00 Очная группа 

13. 14.11.2022 Знакомство с 

лозоплетением 

1 15.30-16.00 Очная группа 

14. 16.11.2022 Изготовление 

бумажной «лозы» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

15. 21.11.2022 Плетение хлебницы 1 15.30-16.00 Очная группа 

16. 23.11.2022 Плетение хлебницы 1 15.30-16.00 Очная группа 

17. 28.11.2022 Плетение хлебницы 1 15.30-16.00 Очная группа 

18. 30.11.2022 Раскрашивание 

хлебниц 

1 15.30-16.00 Очная группа 

19. 05.12.2022 Знакомство с техникой 

плетения из листьев 

початков кукурузы 

(талаша)  

 

1 15.30-16.00 Очная группа 
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20. 07.12.2022 Подготовка листьев 

(талаша) к плетению 

 

1 15.30-16.00 Очная группа 

21. 12.12.2022 Подготовка листьев 

(талаша) к плетению 

 

1 15.30-16.00 Очная группа 

22. 14.12.2022 Плетение подставки 

под горячее 

1 15.30-16.00 Очная группа 

23. 19.12.2022 Плетение подставки 

под горячее 

1 15.30-16.00 Очная группа 

24. 21.12.2022 Знакомство с историей 

лоскутного творчества 

1 15.30-16.00 Очная группа 

25. 26.12.2022 Подготовка материала 

для изготовления 

лоскутного коврика 

1 15.30-16.00 Очная группа 

26. 28.12.2022 Подготовка материала 

для изготовления 

лоскутного коврика 

1 15.30-16.00 Очная группа 

27. 09.01.2023 Изготовление 

лоскутного коврика 

1 15.30-16.00 Очная группа 

28. 11.01.2023 Изготовление 

лоскутного коврика 

1 15.30-16.00 Очная группа 

29. 16.01.2023 Подготовка материала 

для изготовления 

прихватки в лоскутной 

технике 

1 15.30-16.00 Очная группа 

30. 18.01.2023 Изготовление 

прихватки в лоскутной 

технике 

1 15.30-16.00 Очная группа 

31. 23.01.2023 Изготовление 

прихватки в лоскутной 

технике 

1 15.30-16.00 Очная группа 

32. 25.01.2023 Презентация «Куклы-

мотанки» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

33. 30.01.2023 Подготовка материала 

для изготовления 

кукол-мотанок 

1 15.30-16.00 Очная группа 

34. 01.02.2023 Изготовление кукол-

мотанок 

1 15.30-16.00 Очная группа 

35. 06.02.2023 Знакомство с историей 

создания кубанской 

глиняной игрушки. 

Экскурсия в мини-

музей детского сада 

1 15.30-16.00 Очная мини-

музей 

детского 

сада 

36. 08.02.2023 Рисование глиняных 

игрушек 

1 15.30-16.00 Очная группа 

37. 13.02.2023 Создание альбома 

«Кубанские глиняные 

игрушки» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

38. 15.02.2023 Знакомство с глиной 1 15.30-16.00 Очная группа 
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39. 20.02.2023 Техника лепки из 

глины 

1 15.30-16.00 Очная группа 

40. 22.02.2023 Техника лепки из 

глины 

1 15.30-16.00 Очная группа 

41. 27.02.2023 Лепка «Коник» 1 15.30-16.00 Очная группа 

42. 01.03.2023 Лепка «Коник» 1 15.30-16.00 Очная группа 

43. 06.03.2023 Приемы росписи 

«Коников» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

44. 13.03.2023 Приемы росписи 

«Коников» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

45. 15.03.2023 Роспись глиняных 

коников. 

1 15.30-16.00 Очная группа 

46. 20.03.2023 Роспись глиняных 

коников. 

1 15.30-16.00 Очная группа 

47. 22.03.2023 Лепка «Свистулька» 1 15.30-16.00 Очная группа 

48. 27.03.2023 Лепка «Свистулька» 1 15.30-16.00 Очная группа 

49. 29.03.2023 Приемы росписи 

свистулек 

1 15.30-16.00 Очная группа 

50. 03.04.2023 Приемы росписи 

свистулек 

1 15.30-16.00 Очная группа 

51. 05.04.2023 Роспись глиняных 

свистулек 

1 15.30-16.00 Очная группа 

52. 10.04.2023 Роспись глиняных 

свистулек 

1 15.30-16.00 Очная группа 

53. 12.04.2023 Презентация 

«Гончарное ремесло- 

изготовление глиняной 

посуды» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

54. 17.04.2023 Экскурсия в мини- 

музей детского сада 

1 15.30-16.00 Очная Мини-

музей 

детского 

сада 

55. 19.04.2023 Техника лепки на 

гончарном круге 

1 15.30-16.00 Очная группа 

56. 24.04.2023 Самостоятельная лепка 

кувшина 

1 15.30-16.00 Очная группа 

57. 26.04.2023 Самостоятельная лепка 

кувшина 

1 15.30-16.00 Очная группа 

58. 03.05.2023 Техника росписи 

глиняной посуды. 

1 15.30-16.00 Очная группа 

59. 10.05.2023 Самостоятельная 

роспись глиняной 

посуды. 

1 15.30-16.00 Очная группа 

60. 15.05.2023 Выставка глиняных 

игрушек и посуды 

1 15.30-16.00 Очная мини-

музей 

детского 

сада 

61. 17.05.2023 Экскурсия в кубанскую 

казачью хату. 

Рассматривание 

росписи на печи 

1 15.30-16.00 Очная Уголок 

«Кубанск

ая  
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казачья 

хата» 

62. 22.05.2023 Прорисовка отдельных 

элементов печной 

росписи, роспись 

макета печи 

1 15.30-16.00 Очная группа 

63. 24.05.2023 Изделия из дерева – 

рассказ и презентация 

1 15.30-16.00 Очная группа 

64. 29.05.2023 Кузнечное ремесло и 

кубанская ковань 

1 15.30-16.00 Очная группа 

65. 31.05.223 Викторина «Я знаю 

кубанские ремесла». 

1 15.30-16.00 Очная группа 

 

2.2  Условия реализации программы 

               

Для реализации целей и задач по ознакомлению дошкольников с 

декоративно – прикладным искусством кубанских мастеров в детском саду 

были задействованы: 

- уголки «Кубанская казачья хата» и «Кубанское подворье», где 

размещены: предметы быта кубанских казаков, кухонная утварь, образцы 

народно-прикладного искусства; 

- мини-галерея: альбомы с картинками и иллюстрациями предметов 

народных промыслов; 

- мини-музей предметов ремесел кубанского казачества; 

- музыкальный зал; 

- материалы для творчества: ткань, нитки, пряжа, клей, бумага для 

изготовления «лозы», заготовки для изготовления хлебниц, краски, кисточки, 

глина, фартуки, нарукавники, гончарные круги, листья кукурузы; 

- фартуки, нарукавники, гончарные круги для работы с глиной; 

- мультимедийная установка, ноутбук для показа презентаций; 

- музыкальный центр. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

   Педагогическая диагностика (мониторинг)  

Работа по декоративно-прикладному искусству детей подготовительной к 

школе группы анализировались по следующим критериям: 

- вид народного искусства («Какие мастера выполнили изделие?»); 

- описать изделие («Из чего сделано и как украшено?»);  

- выделение сходства и различия между разными изделиями; 

- умение выразить своё отношение («Какое изделие тебе больше нравится, 

почему, сделай выбор?»); 

 Оценка работы осуществляется по 5-ти бальной системе: 
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Высокий уровень развития – 4,1 - 5 баллов;  

Средний уровень развития – 2,6 - 4 балла;  

Низкий уровень развития – 1 – 2,5 балла; 

Способы проверки результатов определяются:  

1) практическими заданиями;  

2) творческими работами.  

Уровень самостоятельности: 

Низкий уровень (от 1 до 2,5 баллов) Называет один вид декоративно – 

прикладного искусства. Описывает только одно изделие. В сравнении двух 

изделий затрудняется. Положительное отношение к изделию выражает, но не 

может обосновать его.  

Средний уровень (от 2,6 до 4 баллов) Называет оба вида декоративно – 

прикладного искусства, но не уверенно, путается, ошибается. Указывает 

сходства и различие по одному признаку. Даёт не полную оценку своего 

отношения к изделию.  

Высокий уровень (от 4,1 до 5 баллов) Называет оба вида изделий 

декоративно – прикладного искусства. Выделяет характерные признаки при 

описании изделия (не менее 3). Сравнивая два изделия, указывает сходства и 

различие не менее чем по двум признакам. Детально обосновывает оценку 

своего отношения к изделию. Наблюдаем ярко выраженное положительное 

отношение к изделию.  

 

2.5 Методические материалы 

 

1. Словесные методы обучения:  

- устное изложение;  

 - объяснение задания, способов изображения; 

 - беседа по содержанию иллюстраций;  

- беседы с элементами диалога;  

- обобщающие рассказы воспитателя; 

 -  ответы на вопросы педагога, детей;  

- проведение разнообразных игр.   

 2. Наглядные методы обучения: 

 - показ видеоматериалов, иллюстраций, предметов народных промыслов;   

- показ методов изготовления педагогом; 

 - наблюдение;  

 - работа по образцу;  

- проведение дидактических игр;  

 - рассматривание иллюстраций, репродукций, изделий; 

 - анализ детских работ;   

- посещение мини-музея, мини-галереи, организованных в детском саду 

«Кубанской хаты» и «Кубанского подворья»;   

- участие в выставках и конкурсах.  

3. Практические методы обучения: 
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- оформление выставки творческих работ;  

- обыгрывание детских работ.  

 

      Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

- беседа; 

- практическое занятие; 

- презентация; 

- творческая мастерская; 

- выставка;  

- путешествие; 

- экскурсия;  

- виртуальные путешествия; 

- игровые ситуации.  

Формы организации занятия:   

- Кружковое занятие.   

- Занятие - путешествие.  

- Занятие-игра.  

Основная форма организации занятий 

 – Индивидуально-групповая.   

Алгоритм занятия: 

- беседа с рассматриванием; 

- физкультминутка; 

-показ и объяснение педагогом методов и приемов при изготовлении изделия; 

- пальчиковая гимнастика; 

- объяснение правил техники безопасности; 

- практическая работа детей; 

- подведение итогов: анализ детских работ, поощрение.  

 

2.6  Рабочие программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Кубанские мастера». Программа 

реализуется с 2019 года. 

 

2.7  Список используемой учебно – методической литературы 

 

1. Программа «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), коллектив 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район, г. Ейск 2015г 

2. Артемьева, Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. [Текст]: / Л.А. 

Артемьева, В.В. Гаврилова.- М.: Учитель, 2010.  

3. Бондарь Н. И. Традиционная культура Кубанского казачества: Изб. Работы. 

– Краснодар, 1999. 
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4. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, 

история, практика [Текст]: учеб. пособие / Е.Г.Вакуленко. - Ростов – на – 

Дону.: Феникс, 2007. - 380с.  

5. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество. [Текст]: 

Учебно-методическое пособие. / Под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Покровской. 

– М.: Академия, 2008. – 243с. 

6. Гангур Н. А. Гончарное производство в Кубанской области: историческое 

развитие и типология керамических форм // Голос минувшего: Кубанский 

исторический журнал. – 2003. – № 1–2. – С. 35–43. 

7. Грибовская, А.А. Народное искусство и детское творчество: [Текст]: Метод. 

пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2004. – 160с.  

8. Диагностика уровня освоения дошкольниками Программы воспитания и 

обучения в детском саду [Текст]: метод. рекомендации / сост. О.П. Кикоть, 

Т.П. Гречишкина, И.А. Козулина, Н.Н. Сепетая, О.В. Малышкина. – Бийск: 

Издательский Дом «Бия», 2009. – 155 с.  

9. Ермолаева, Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство. [Текст]: Парциальная программа. / Н.В. 

Жемчугова – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 144с. цв. Вклейка 

10. Капышкина С. Ю. Аутентичные виды декоративно-прикладного искусства 

восточнославянского населения Кубани: состояние и перспективы // 

Проблемы и пути развития народного художественного творчества: Тезисы 

докладов научно-практической конференции. – Краснодар, 1998. – С. 66–69;   

11. Корчинова, О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских 

дошкольных учреждениях - Ростов – на – Дону Феникс - 2002г. – 175с. 30.  

12. Маркова В.А., Данилова Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. - Краснодар: «Традиция», 2007  

13. Народное искусство – детям: [Текст]: метод. пособие / под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 224 с.: цв.вкл.  

14. Народное искусство в воспитании дошкольников: [Текст]: Книга для 

педагогов дошкольных учреждений, учителей начальных классов, 

руководителей художественных студий / Под ред. Т.С. Комаровой. М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 256 с.  

15. Ознакомление дошкольников с народным декоративно-прикладным 

искусством /А.А. Грибовская // Ребенок в детском саду. - 2006. - № 6.- С. 48-

50. 

16. Пантелеев, Г.Н. Декоративное искусство – детям [Текст]: Пособие для 

воспитателя старших групп детского сада. / Г.Н. Пантелеев - М., Просвещение, 

1976. – 143с.  

17. Скоролупова, О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с народным 

декоративно-прикладным искусством.[Текст]: метод. пособие / О.А. 

Скоролупова – М.: Феникс, 2003. – 128с. 45  

18. Соломенникова, О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5- 7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством [Текст]: программа 

дополнительного образования / О. А. Соломенникова,– М.: Академия, 2006. 
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19. Учебное пособие «Жемчужина Кубани» О.А.  Хамцова, И.А. Терская,  

ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ», Краснодар, 2013 

20. Халезова, Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя / под ред. М.Б. Халезовой – Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

112 с.  

21. Чмырева И. Ю. Тряпичные куклы Кубани // Народное творчество. – 1996. 

– № 1. – С. 14–15; 

22. Учебное пособие «Жемчужина Кубани» О.А.  Хамцова, И.А. Терская,  

ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ», Краснодар, 2013 
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