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1. Комплекс основных характеристик образования  

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Дополнительная общеразвивающая программа «Приобщение к истокам 

культуры», (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией 

развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Методическими      рекомендациями      по      проектированию 

дополнительных     общеразвивающих     программ (включая разноуровневые 

программы)  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242, Приказом Министерство образования и науки России от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляемыми образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196(новая 

редакция Минпросвещения России от 30.09.2020 г №533) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», «Методическими 

рекомендациями для субъектов РФ программ в сетевой форме (утв. 

Минпросвещения России от 28.06.2019 г № МР – 81/02 вн)», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Свердловской области»(Приложение к приказу 

ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 26.02.2021 г № 

136-д), Уставом МАДОУ Детский сад 17 ,      Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17(далее детский сад).  

Актуальность: В настоящее время одним из важнейших приоритетов 

современного образования является духовно-нравственное воспитание детей, 

подростков и молодёжи. Народная культура передает национальную 
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самобытность народа. Это богатый материал для воспитания любви к 

Родине.  

Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения детей к 

истокам родной культуры. Возвращение к корням, изучение культуры и быта 

народа способствует сохранению традиций и обычаев; возрождению 

преемственности поколений, передаче нравственных устоев, духовных и 

художественных ценностей. 

Программа разработана с учётом потребности населения городского 

округа Красноуфимск. 

Программа не предполагает конкурсного отбора, рассчитана на 

сопровождение всех категорий воспитанников. Программа предусматривает 

для воспитанников возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Практическая значимость программы определена тем, что 

образовательный процесс нацелен на расширение знаний воспитанников в 

области художественно-эстетического развития, к ценностям народной 

культуры через устный народный фольклор; формирование практических 

навыков и умений через декоративно-прикладное искусство.  

Отличительная особенность программы. Содержание программы 

обогащает опыта воспитанников по ознакомлению с культурой народов. 

Базируется на синтезе устного и декоративно- прикладного творчества, 

которое в совокупности позволяют подвести детей к глубокому пониманию 

смысла фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, 

связи народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой. 

Программа способствует развитию социально-эмоциональной сфере 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, дает ребенку 

ощущение единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Цель программы: формирование представлений у детей дошкольного 

возраста об истории, культуре и традициях народов, проживающих на 

территории города Красноуфимск, через обогащение познавательной, 

творческой, исследовательской деятельности дошкольников.    

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи:  
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Обучающие:  

           - продолжить знакомить детей с предметами быта, орудиями труда, 

традиционной одеждой и с особенностями орнамента традиционных 

костюмов народов, проживающих на территории города Красноуфимск; с 

народными обычаями, обрядами, праздниками, народным творчеством, 

особенностям декоративно-прикладного искусства;  

- познакомить с традиционной кухней народов, проживающих на 

территории города Красноуфимск;  

           - расширить представления воспитанников об истории и традициях 

народов, проживающих на территории Красноуфимска; привлечь родителей 

к активному взаимодействию по приобщению детей к народной культуре, к 

созданию мини-музея, а также к совместной с детьми проектно-

исследовательской деятельность.  

Развивающие:  

- развивать речевое творчество, игровую деятельность детей;  

- продолжать развивать интерес к устному народному творчеству, 

развивать познавательную активность, самостоятельность, творчество детей 

на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми при создании мини-

музея; развивать познавательные и творческие способности детей в процессе 

освоения различных видов декоративно-прикладного искусства;  

- формировать интерес к исследовательской деятельность, через 

детские мини-проекты; 

- формировать компетентность родителей в области музейной 

педагогики, роли родной культуры в воспитании детей;    

Воспитательная: 

- продолжать воспитывать чувство уважения к истории, к культуре 

прошлого, к предкам, испытывать чувство гордости за Родину, воспитывать 

бережное отношение к экспонатам мини-музея; продолжать формировать 

общую культуру детей и их родителей; 
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- воспитывать чувство прекрасного, эстетического вкуса и интереса к 

искусству.   

Адресат программы: воспитанники 6 - 7 лет.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

Объем программы: 72 ч.  

Срок реализации программы: 1 года. 

 Режим занятий: 

Набор на занятия осуществляется на свободной основе. Число 

воспитанников, одновременно находящихся в группе составляет от 10 до 15 

человек. 

Продолжительность занятий для воспитанников 6 - 7 лет – 30 минут, 2 

занятие в неделю. 

Форма обучения: очная; в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды занятий. В  основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической 

работы воспитанников.  Кроме того, используются занятие - выставка, занятие 

– экскурсия, занятие – вернисаж. Программа построена по линейному 

принципу. Темы программного материала не повторяются с усложнением 

изобразительных задач при использовании разных художественных 

материалов, приемов и способов работы с ними. 

Теоретическая работа по программе предусматривает: беседы; 

рассказы; чтение (потешки, пословицы, поговорки, сказки народов); 

рассматривание (иллюстрации, образцы поэтапного выполнения ДПИ, 

экспонаты мини-музея); просмотр (презентаций, мультфильмов); анализ 

чтения, просмотра (сказок, мультфильмов, видеофильмов и др.) 

Практическая работа по программе предусматривает выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих работ в разных 

художественных материалах и техниках, подготовку к участию в выставках, 
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конкурсном движении. самостоятельная творческая деятельность 

развивающие, дидактические игры, подвижные, народные игры, хороводные 

игры с пением, слушание соответствующей возрасту народной, деткой 

музыки, участие в праздновании народных праздников по календарю, 

выставка детских, творческих работ, экскурсии, проектная деятельность. 

Планируемый результат: У детей дошкольного возраста формируются: 

представления об истории, культуре и традициях народов; духовные 

качества; эстетический вкус; доброжелательное отношение к разным 

народам, природе, родному краю. Развиваются самостоятельность, 

познавательные и творческие способности дошкольников.   

Уровневость программы: традиционная 

  

1.2. Учебный (тематический) план. 

№ 

Раздел 

Тема 

 

 

Общее 

количеств 

о 

учебных 

часов 

Теория Практика Формы промежуточной 

аттестации 

1 «Культурные 

традиции русского 

народа» 

23 9 14 Опрос, анализ продуктов 

деятельности. 

Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, анализ, 

выставка 

2 Экскурсия «В 

гостях у 

Настеньки» 

1 1  Просмотр, опрос, анализ 

продуктов деятельности. 

3  

«Мой родной 

город» 

6 4 2 Опрос, анализ продуктов 

деятельности. 

Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, анализ, 

выставка 

4 Культурные 

традиции народов, 

проживающих на 

территории города 

Красноуфимск 

1  1 Контрольное задание, 

анализ продуктов 

деятельности, 

презентация творческого 

проекта. 
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5 «Культурные 

традиции 

марийского 

народа» 

10 6 4 Опрос, анализ продуктов 

деятельности. 

Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, анализ, 

выставка 

6 «Культурные 

традиции 

татарского народа» 

13 7 6 Опрос, анализ продуктов 

деятельности. 

Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, анализ, 

выставка 

7 «Культурные 

традиции 

башкирского 

народа» 

13 8 5 Опрос, анализ продуктов 

деятельности. 

Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, анализ, 

выставка 

8 Мини-проекты 

«История из 

прошлого» 

1  1 Контрольное задание, 

просмотр, выставка. 

Защита детских мини-

проектов. 

9 Конкурс «Моя 

народная 

игрушка».  

1  1 Контрольное задание, 

просмотр, выставка. 

презентация собственной 

деятельности на 

конкурсной основе.  

10  «Веселая ярмарка» 1  1 Контрольное задание, 

дидактическая игра, 

просмотр, выставка. 

11 «Прощание с 

избой» 

1 1  Опрос, анализ продуктов 

деятельности, просмотр.  

12 Итоговая 

викторина 

«Дружба народов» 

1 1  Опрос, анализ продуктов 

деятельности, 

контрольное задание. 

  72 37 35  

 

1. 3. Содержание программы. 

Раздел 1.   «Культурные традиции русского народа» 

Теория. Продолжения знакомства с культурой, традициями русского народа: 

русско-народными костюмами, традиционной русской кухней, русскими 
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народными музыкальными инструментами, русским народным фольклором, 

русскими народными играми, народными промыслами.  

Просмотр мультфильма из серии «Самоцветы» (Русские народные сказки). 

Практика.  

 Оформления мини-музея «Русская изба». 

 Аппликация из ткани и с кружевами «Наряд для Вани и Мани»;  

 Лепка из соленого теста «Булочки да прянички, крендельки, 

бараночки!»;  

 Аппликация с элементами рисования «Барыня»; 

 Роспись разделочной доски «Городец»;  

 Аппликация «Голубая сказка»; Роспись «Гжель». 

 Приемы игры на народных музыкальных инструментах.  

 Д/и «Составь узор», «Собери пазлы», «Одень кукол в народный 

костюм»  

 Настольная игра лото «Городец», «Дымковское домино».  

Раздел 2.  «В гостях у Настеньки» 

Теория. Экскурсия в Краеведческий музей города Красноуфимск. 

продолжение знакомства с предметами обихода, домашней утварью русской 

избы. 

 Раздел 3. «Мой родной город» 

Теория. беседа о красоте малой родины; чтение сказок П.П.Божова.   

Практика. рисование «Красота родного края»; лепка и раскрашивание 

поделки из соленого теста «Украшения Хозяйки горы». 

Раздел 4.   «Культурные традиции народов, проживающих на 

территории города Красноуфимск» 

Практика. Развлечение, посвящённое празднику «День народного единства». 

Раздел 5.  «Культурные традиции марийского народа». 
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Теория. Знакомства с культурой, традициями и обрядами марийского народа: 

традиционной марийской кухней, костюмами, марийским народным 

фольклором и традиционными играми марийского народа.  

Викторина «Культура и традиции марийского народа» 

Практика.  

 Оснащение мини-музея экспонатами марийской культуры;  

 Изготовление традиционного марийского нагрудного украшения «Яга» 

 Экспериментирование в центре кулинарии: «Команмелна» - слоеные 

блины с овощной начинкой. 

 Д/и «Одень кукол в народный костюм»  

Раздел 6.  «Культурные традиции татарского народа». 

Теория. Знакомства с культурой, традициями татарского народа: 

традиционными татарскими народными костюмами и кухней, татарским 

народным фольклором и музыкальными инструментами, народными играми 

и промыслами татарского народа.  

Практика: 

 Рисование «Украшаем валенки, тюбетейки»; 

 Аппликация из различных мелких украшений «Татарский орнамент»;  

 Лепка из соленого теста «Эчпочмак, балеш» 

 Экспериментирование в центре кулинарии: «Готовим кастыбый» 

(лаваш и пюре картофельное).  

 Д/и «Составь узор», «Одень кукол в народный костюм»  

 Оснащение мини-музея экспонатами татарской культуры. 

Раздел 7.  «Культурные традиции башкирского народа». 

Теория. Знакомства с культурой, традициями башкирского народа: 

традиционными башкирскими народными костюмами и кухней, башкирским 

народным фольклором и музыкальными инструментами, народными играми 

и промыслами башкирского народа.  
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Практика.  

 Оснащение мини-музея экспонатами башкирской культуры; 

 Рисование «Укрась елян, камзул» (роспись башкирского орнамента); 

 Лепка из соленого теста «Чак-чак и баурсак»; 

 Экспериментирование в центре кулинарии: «Дегустация чая, 

заваренного с различными травами»; 

 Плетение «Корзинка для весенних цветов»; 

 Д/и «Одень кукол в народный костюм», «Составь узор».  

Раздел 8. Детские мини-проекты «История из прошлого».  

Практика.  Презентация и защита детских мини-проектов: «История из 

прошлого». 

Раздел 9. Конкурс «Моя народная игрушка».  

Практика. Конкурс детских работ, изготовленных совместно с родителями 

«Моя народная игрушка». 

Раздел 10. «Веселая ярмарка» 

Практика. Итоговая выставка детских работ. Оформление мини-музея 

детскими работами, совместно с детьми.  

Раздел 11. «Прощание с избой». 

Теория. Заключительная беседа на закрепление полученных знаний о 

культуре, традициях и обычаях народов, проживающих на территории города 

Красноуфимска. 

Раздел 12. Викторина «Дружба народов». 

Теория. Итоговая викторина «Дружба народов». Подведение итогов 

реализации дополнительной образовательной программы «Приобщение к 

истокам культуры».  

1.4.  Планируемые результаты  

Предметные 
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- ознакомление с предметами быта, орудиями труда, традиционной одеждой; 

с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным творчеством, 

особенностям декоративно-прикладного искусства; 

- формирование представления воспитанников об истории и традициях 

народов, проживающих на территории Красноуфимска; привлечь родителей 

к активному взаимодействию по приобщению детей к народной культуре, к 

созданию музея. 

Метапредметные 

- развитие речевое творчество, игровую деятельность детей; 

- развитие познавательную активность, самостоятельность, творчество детей 

на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми при создании 

музея; развивать познавательные и творческие способности детей в процессе 

освоения различных видов декоративно-прикладного искусства;  

Личностные 

- воспитание чувство уважения к предкам, гордость за Родину, бережное 

отношение к экспонатам мини-музея; формировать общую культуру детей и 

их родителей; 

- воспитание чувство прекрасного, эстетического вкуса и интереса к 

искусству.   

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение: 

Должность ФИО Образов

ание 

Ст

аж 

Квалифика

ционная 

категория  

Курсы повышения квалификации  

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Шакирова 

Юлия 

Расимовн

а 

Среднее, 

в 

данный 

момент 

получает 

высшее 

5 - - ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП 

«Использование дистанционных технологий 

в дошкольном образовании», 16 час.(2020 г) 

-  ГБПОУ СО «КПК» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные формы 

организации детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации», 

36 часов, (2021 г.). 
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Материально- техническое обеспечение 

Занятия проводятся в групповом помещении подготовительной к 

школе группы.  

Оборудование  

По количеству занимающихся детей и для педагога: - столы учебные, 

стулья, маркерная доска, шкафы для хранения и демонстрации наглядно – 

демонстрационного, методического и дидактического материала, мольберт 

демонстрационный, магнитная доска. 

Инструменты: 

-Карандаши, цветные мелки, кисточки. 

-Инструменты: ножницы 

 

Материалы: 

-Краски акварельные, гуашь. 

-Бумага рисовальная, цветная. 

-Пластилин, глина, береста, ткань. 

-Клей ПВА, канцелярский. 

 

ТСО:  

-Ноутбук 

- Интерактивная доска 

- музыкальный центр  

Методические материалы  

При проведении занятий используются методические пособия: 

Зацепина, М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»; 

Измайлов, А.Б. «Сказочные материалы в русской народной педагогике для 

воспитания дошкольников»; Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста»;. Коринфский, А.А. 

«Народная Русь. Круглый год сказания, поверья, обычаи и пословицы 

русского народа»; Н. В. Тузов. «Народы и народности России».  

Занятия предполагают использование фронтальных, индивидуальных и 

групповых форм обучения.  

Рекомендуется использовать следующие методы обучения: 
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 1. Словесный (беседа, рассказ, диалог).  

2. Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала).  

3. Репродуктивный (воспроизводящий).  

4. Мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям).  

5. Проблемный (проблему перед детьми ставит педагог, дети решают с 

помощью педагога). 

 6. Частично-поисковый (самостоятельный поиск ответа на поставленную 

задачу).  

Процесс обучения строится с учетом следующих принципов: 

дифференциации, вариативности, непрерывности, адаптивности, 

культуросообразности, природосообразности, практической направленности. 

 Программа предусматривает использование элементов следующих 

образовательных технологий: игровые, метод проектов, проблемное 

обучение, развивающее обучение. В содержание программы включена 

проектная деятельность, позволяющая включить обучающихся в творческий 

процесс по разработке творческих и исследовательских проектов 

(самостоятельный поиск информации и воплощение её в иллюстрирование 

книги). Творческие и исследовательские проекты выполняются 

обучающимися как индивидуально, так и коллективно.  

Формы проведения занятий. 

 Занятия предполагают использование фронтальных, индивидуальных 

и групповых форм обучения. Наряду с традиционными формами, 

направленными на развитие творчества, используются и нетрадиционные 

формы проведения занятий: театрализация, сказка, праздник, экскурсия, 

игра, викторина, путешествие, творческая мастерская – используются 

выставки.  

Воспитанники вовлекаются в следующие виды деятельности: рисование 

(предметное, сюжетное, декоративное, с натуры), лепка, аппликация (с 

разными материалами), обсуждение (произведений искусства и работ 

воспитанников), игра, инсценирование, прослушивание музыкальных и 

литературных произведений.  
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Дидактические материалы: 

 - папки с наглядным и раздаточным материалом: «Золотая хохлома», 

«Зимние забавы», «Масленица!», «Хороший город -Городец». 

- иллюстрации, рисунки, схемы, шаблоны к темам: «Хлеб», «Золотая 

хохлома», «Пришла коляда – отворяй ворота», «Гончарные мастеровые». 

- работы обучающихся; 

 - репродукции картин художников;  

- творческие задания и упражнения. 

Методические материалы: 

 -конспекты занятий; 

 -педагогическая копилка;  

-диагностический материал; 

 Компьютерные презентации по темам программы: «Русский народный 

костюм», «Традиционная кухня народов, проживающих на территории 

города Красноуфимск», «Гжель», «Красноуфимск – город на сими холмах», 

«Промыслы народов Башкирии», «Народный фольклор», а также 

виртуальная экскурсия «Казанские мастера татарского народного промысла» 

и др.  

 Натурный фонд  

-предметы современного  быта. 

-изделия ДПИ и народных промыслов. 

- наборы изделий народных мастеров: Хохлома, Гжель, Дымка, Городец, 

Филимонова, Урало-сибирская роспись. 

- костюмы (театрализованные и традиционные народные костюмы: 

русские, татарские, башкирские, марийские) 

- старинная утварь (горшки глиняные и чугунные, самовар, ложки 

деревянные, прялка, веретено, коромысло, кухонная утварь, утюг). 

- куклы (в народных костюмах, куклы-обереги, тряпичные куклы, куклы 

герои сказок, матрешки). 

-декорации (изба). 
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- текстильные изделия (наборы вышитых полотенец, расписные шали, 

образцы салфеток, вязаных крючком, образцы лоскутных изделий, 

самотканая дорожка)  

Для проведения инструктажей необходимо иметь инструкции по:  

- правилам техники безопасности;  

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам дорожного движения. 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

 и промежуточной аттестации воспитанников по программе 

осуществляется согласно календарного учебного графика. 

Формы контроля: 

Входной (определяет уровень знаний воспитанников об истории, 

культуре и традициях народов, проживающих на территории города 

Красноуфимск)  

Текущий (устный опрос, наблюдение, отслеживание результата 

продуктивной деятельности детей). 

Итоговый. (определяет уровень по усвоению программы: 

индивидуальные беседы, диагностика). 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации воспитанников определяется

 педагогом самостоятельно. 

Применяются такие формы контроля, которые помогают 

обучающемуся глубже понять изученный материал, закрепить его, вызвать  

заинтересованность, потребность в выполнении работы: выставки, конкурсы 

как внутри детского сада, так и на городском, областном уровнях; 

контрольные срезы знаний в форме тестирования (карточки-задания), опроса, 

дидактических игр, викторин; разработка и презентация творческих 

проектов. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

«Дневник учёта и оценки личностных результатов и достижений 

обучающегося».  
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Для осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся к программе разработаны оценочные материалы, в 

которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы, текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, формируется система 

оценивания с учетом специфики программы, методических особенностей:  

- анкета для проведения входного контроля;  

- экспертные листы;  

- протоколы контрольных занятий;  

- листы наблюдения.  

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают 

не только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программе, но и оценку удовлетворённости 

качеством дополнительных образовательных услуг. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

Периодичность текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

воспитанников 

Входной контроль осуществляется в 

период с 01 сентября по 10 сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 

сентября по 26 декабря, с 10 января по 20 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется 

в 

период с 27 по 31 декабря (за 1 полугодие), с 

21 по 31 мая. 
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