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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

«Через красивое к человечному - 

такова закономерность воспитания » 

В. А. Сухомлинский. 

 

Данная программа является инновационной программой художественно-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эффективно содействующей 

духовному и интеллектуальному развитию, направленной на приобщение детей к лучшим 

традициям декоративно-прикладного искусства, знакомство с историей народного 

творчества через виртуальные экскурсии. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического 

воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает 

темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. 

Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть 

красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир 

детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и 

многообразии декоративно-прикладного искусства.  

Программа рассчитана на детей с 5 до 8 лет. Программа построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию и 

инновационную направленность. 

Актуальность. Народные промыслы нашей страны – неотъемлемая часть 

культуры. Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства близки, понятны и 

дороги людям. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное 

на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру 

народа, благотворно влияет на формирование человека будущего. 
В решении актуальных проблем формирования духовного мира человека в эстетике 

особое значение придается искусству. По словам А.Б. Салтыкова, весь мир – предмет 

искусства, который является специфической формой труда и «одним из видов проявления 

человеческого творчества». 
В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами 

декоративно – прикладного искусства и с народными традициями. Необходимо посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре России. 

 

1.2. Цель, задачи программы. 

 

Цель: Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей 

посредством ознакомления с народными промыслами, используя инновационные формы 

работы. 
Образовательные задачи: 

Обучающие: 
- продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о видах; 

- знакомить со спецификой создания предметов народных промыслов;  

- приобщать к многообразию и особенностям декоративно-прикладного искусства; 

- обогащать детский познавательный, эстетический и социальный опыта 

посредством компьютерных технологий (дифференциация, систематизация и обобщение); 



4 
 

- активизировать освоение разнообразных способов деятельности и действий. 

Развивающие: 
- развить эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятия, интерес к искусству; 

- развивать познавательную деятельность: познавательные процессы, логические 

операции, становление познавательного интереса и самостоятельности. 

Воспитательные: 

- формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к Родине 

на основе изучения народных промыслов России. 

- воспитывать интерес и любовь к народному искусству, уважение к культуре, 

русским традициям и промыслам, мастерам народного творчества. 

- донести до воспитанников, что они являются носителями великой русской 

культуры, наследниками великих мастеров. 

- формировать основы «компьютерной культуры», готовности к жизнедеятельности 

в мире, насыщенном компьютерными технологиями; 

- воспитывать усидчивость, целеустремленность и сосредоточенность. 

 

1.3. Предполагаемый результат. 

 

- развитие эстетического восприятия, умение созерцать красоту народного 

прикладного искусства; 

- обогащение знаний детей различными видами декоративно-прикладного 

искусства;  

- активизирован словарь по данной теме;  

- дети активны, любознательны, приобретают умение ориентироваться в различных 

видах народных промыслов; 

- сформирован интерес у детей к усвоению знаний на основе подбора 

компьютерных программ, игр, презентаций, фильмов, содействующих расширению 

представлений детей об окружающем мире. 

 

1.4. Значимость, отличительная особенность, новизна. 

 

Практическая значимость: проект может быть полезен воспитателям детских 

садов. Материалы могут быть использованы как при реализации основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования, так и при дополнительном 

образовании. 

Отличительной особенностью и новизной данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных программ является 

использование интерактивных технологий в дошкольном учреждении как эффективное 

средство развития познавательных интересов дошкольников. 

В настоящее время наряду с традиционными средствами, приоритетными в данном 

направлении, являются информационно-коммуникативные технологии, выступающие в 

качестве эффективного средства активизации процесса обучения. 

Благодаря виртуальным экскурсиям (путешествиям) образовательный процесс 

становится более разнообразным, интересным, эффективным, живым. Эта технология 

позволяет реализовывать принципы научности и наглядности в процессе обучения 

дошкольников. 

Использование виртуальных экскурсий (путешествий) обусловлена тем, что они 

позволяют реализовать главный принцип современной системы образования 
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дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить визуальные 

сведения о местах, где не всегда можно побывать, а педагогу – существенно повысить 

уровень информационно‐коммуникационной компетентности. 

Социальная значимость использования виртуальных экскурсий (путешествий) 

заключается в доступности информации для всех воспитанников, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Далеко не каждый ребенок может посетить тот 

или иной объект в реальной жизни, а благодаря виртуальным экскурсиям (путешествиям) 

это становится возможным. 

 

1.5. Концепция программы 

 

Одной из основных задач нашего дошкольного учреждения является воспитание у 

детей патриотических чувств. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить в ребёнке любовь к родной земле, сформировать у детей такие черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования требует от педагогов новых идей и подходов к организации воспитательно – 

образовательного процесса. В настоящее время лидирующее положение занимают методы 

и приёмы обучения, основанные на использовании современных компьютерных 

технологий, что привело к коренным изменениям в теории и практике образования. 

Одну из таких форм воспитания у детей патриотических чувств мы и выбрали - это 

виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной 

деятельности, она отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов. Доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, 

наличие интерактивных заданий - всё это является преимуществами виртуальных 

экскурсий. 
 

1.6. Принципы построения программы 

 

Принципы составления программы: 

 Принцип непрерывного дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом;  

 Принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на 

изучение истории своего народа через ознакомление с народными промыслами; 

 Принцип научности - отражает взаимосвязь с современными 

инновационными технологиями; 

 Принцип доступности — программа разработана таким образом, чтобы 

обучающиеся не испытывали интеллектуальных, моральных и физических перегрузок; 

 Принцип последовательности - предполагает логическое построение 

материала;  

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает 

учёт возрастных, личностных особенностей детей, уровень их психического и 

физического развития.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Форма реализации, структура проведения. 

 

Форма реализации программы: виртуальные экскурсии (путешествия) - 

интерактивный дидактический материал. 
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Структура виртуальной экскурсии: 

Теоретическая часть 

1. Пролог (введение в тему). 

2. Маршрут: 

- история промысла, 

- технология изготовления, 

- элементы и техника росписи (если есть), 

- галерея, 

Практическая часть 

- видео обзор, 

- дидактическая, интерактивная игра, 

3. Пояснительная записка. 

4. Интернет ресурсы. 

 

2.2. Техника ведения «виртуальной экскурсии» 

Эффективность любой «виртуальной экскурсии» зависит от техники проведения, 

которая состоит из следующего: 

 знакомство ответственного за проведение «виртуальной экскурсии» с 

группой; 

 соблюдение плана  (маршрута) «виртуальной экскурсии»; 

 контроль обратной связи в «виртуальной экскурсии» (паузы, приемы 

привлечения и поддержания внимания, реакция на непредвиденные 

происшествия); 

 использование индивидуального текста в «виртуальной экскурсии»; 

 работа с «портфелем экскурсовода»; 

 культура речи педагога. 

 

Режим занятий –1 занятие в неделю, 4 раза в месяц. 

 

2.3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы  

 

 

Первый год обучения (старшая группа)  

Месяц Неделя  Продолжительность Виды народных 

промыслов Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Октябрь 1  неделя 25 мин.  Дымковская игрушка 

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Золотая хохлома 

4 неделя  25 мин. 

Ноябрь 1  неделя 25 мин.  Городецкая роспись 

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Жостовская роспись 

4 неделя  25 мин. 

Декабрь 1  неделя 25 мин.  Каргопольская игрушка  

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Богородская игрушка  

4 неделя  25 мин. 
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Январь 1  неделя 25 мин.  Гжель  

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Пермогорская роспись 

4 неделя  25 мин. 

Февраль  1  неделя 25 мин.  Филимоновская 

игрушка 2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Семёновская игрушка 

(матрёшка) 4 неделя  25 мин. 

Март   1  неделя 25 мин.  Мезенская роспись 

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин.  Птица счастья (резьба 

по дереву) 4 неделя  25 мин. 

Апрель  1  неделя 25 мин.  Тульский самовар 

2 неделя  25 мин. 

3 неделя 25 мин. Итоговое мероприятие 

Соревновательная 

Интерактивная игра  

«Своя игра» 

Итого  27 занятий 12 часов  

Второй год обучения (подготовительная группа) 

Октябрь 1  неделя 30 мин.  Палехская миниатюра 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Федоскинская 

миниатюра 4 неделя  30 мин. 

Ноябрь 1  неделя 30 мин.  Вологодское кружево 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Елецкое кружево  

4 неделя  30 мин. 

Декабрь 1  неделя 30 мин.  Павлопосадский платок 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Оренбургский платок 

4 неделя  30 мин. 

Январь 1  неделя 30 мин.  Абрамцево-кудринская 

резьба 2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Шемогодская резьба по 

бересте 4 неделя  30 мин. 

Февраль  1  неделя 30 мин.  Финифть (эмаль) 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Гусевский хрусталь 

4 неделя  30 мин. 

Март   1  неделя 30 мин.  Казаковская филигрань 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин.  Таволожская керамика  

4 неделя  30 мин. 
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Занятия по данной программе состоят из теоретической части, в которую входит 

познавательная информация и практической части, в которой с помощью видео тура и 

интерактивной игры дети закрепляют свои знания.  Форму занятий можно определить как 

совместную деятельность детей с педагогом, так и  самостоятельную (практическую 

часть) деятельность детей.  

Занятия проводятся подгруппами из 8 - 10 человек.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Диагностический инструментарий 

 

ФИО 

ребёнка 

Критерии  Итого  
Развито  

эстетическое 

восприятие, 

умение 

созерцать 

красоту 

народного 

прикладного 

искусства 

 

Имеет 

знания о 

различных 

видах 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства  

 

Активно 

владеет 

словарём 

по данной 

теме 

Развито умение 

ориентироваться 

в различных 

видах народных 

промыслов 

 

Сформирован  

интерес к 

усвоению 

знаний на 

основе подбора 

компьютерных 

программ, игр, 

презентаций, 

фильмов, 

содействующи

х расширению 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире. 

 

       

 

3 – балла – высокий уровень 

2 – балла – средний уровень 

1 – балл – низкий уровень 

Диагностика проводится на начальной стадии обучения и на конец обучения. 

 

Методы  диагностики:   

 собеседование  с  детьми;  

  наблюдения  в   свободной  деятельности, во   время  проведения   занятий. 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 

Для занятий по программе необходимы следующие средства: 

 Компакт – диск с «виртуальными экскурсиями»,  

 Мультимедиа установку (экран, ноутбуки, проектор) 

 

 

Апрель  1  неделя 30 мин.  Скопинская керамика 

2 неделя  30 мин. 

3 неделя 30 мин. Итоговое мероприятие 

Соревновательная 

интерактивная игра  

«Своя игра» 

Итого  27 занятий   
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1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: программа, учебно-методическое пособие. - С-Пб.: ООО «Детство-Пресс», 

2010. - 304 с. 

2. Силина Е. Н. Виртуальная экскурсия в воспитательно-образовательном 

пространстве дошкольных образовательных учреждений // Молодой ученый. — 2016. — 

№7.6. — С. 213-214.  

3. Клиенов А.П. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2002. - 134 с 

4. Майорова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. - М.: 

Русский язык, 1998. - 119 с. 

5. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. - М.: - ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2006. - 128 с. 

6. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - 248 с. 

 

Интернет ресурсы. 

 

1. URL https://moluch.ru/archive/111/27760/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


