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Пояснительная записка 

Рабочая программа для ДОУ № 211 в рамках парциальной программы 

«Подмастерья» ДООП «Наследие ремесел России и Алтая» спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования и особенностей дошкольной 

организации, расположенной в пригороде города Барнаула. 

Направленность программы – туристско-краеведческая.  

Цель программы – введение детей в мир традиционного декоративно-

прикладного творчества, пробудить у детей интерес к познанию ремесел и 

желание передать свои ощущения через творческую деятельность. 

Задачи:  

 познакомить детей с особенностями и традициями разных видов 

декоративно-прикладного творчества; 

 сформировать начальные навыки самостоятельной практической 

деятельности, эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения 

искусства; 

 стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук и упражнений на артикуляцию; 

 развивать мелкомоторные функции рук, речь, а также абстрактное 

мышление, память, внимание, оптико-пространственное восприятие, 

воображение и наблюдательность; 

 воспитывать уверенность в себе и своих возможностях, 

положительное эмоционально-эстетическое отношение к народному 

творчеству, как наследию национальной культуры; 

 воспитывать нравственные качества, помогающие формированию 

личности, способной понимать и сохранять прекрасное. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. В группе 10-12 детей. 

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает использование 

разнообразных методов обучения, но основным из них является игровой.  

Формы проведения занятий: занятия-сказки, путешествия, занятия по 

сюжету народных потешек и прибауток. 
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Учебно-тематический план 
 

Стартовый уровень – 5 лет 
Месяц № Мастерская Тема дата 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Природная кладовая 

 

 

 

 

Волшебное тесто 

 Радужные краски 

Волшебное тесто 

Радужные краски 

Экскурсия для сбора материала 03.09.21 

2 Орнамент в полосе  07.09.21 

3 Орнамент в квадрате  10.09.21 

4 Орнамент в круге  14.09.21 

5 «Овощи» (тесто) 17.09.21 

6 Роспись панно «Овощи» 21.09.21 

7 «Фрукты» 24.09.21 

8 Роспись изделия 28.09.21 

о
к
тя

б
р
ь 

9 Волшебное тесто 

Природная кладовая 

Радужные краски 

 

Природная кладовая 

 

Радужные краски 

Лоскуток 

«Грибы» 01.10.21 

10 Роспись изделия 05.10.21 

11 Лесной ковер (фон) 08.10.21 

12 Лесной ковер (Детали) 12.10.21 

13 Бусы из рябины 15.10.21 

14 Осенний пейзаж 19.10.21 

 

15 

Аппликация на бумаге из ткани 

«Ягоды» (детали) 

22.10.21 

 

16 

Аппликация на бумаге из ткани 

«Ягоды» (сборка) 

26.10.21 

17 Золотая соломинка 

 

Природная кладовая 

 

 

 

Ниточка 

Лесной человечек (солома) 29.10.21 

18 Лесной человечек (солома) 02.11.21 

19 Натюрморт (семена) фон 09.11.21 

20 Натюрморт (детали) (смеш. тех.) 12.11.21 

21 Рамка для работы из семян 16.11.21 

22 Узелки на нитке, нитка – в иголке. 19.11.21 

23 Шов «вперёд иголку». 23.11.21 

 

24 

Шов «Змейка» на основе шва 

«вперёд иголку». 

26.11.21 

 

25 

Шов «веревочка» на основе шва 

«Вперед иголку». 

30.11.21 

д
ек

аб
р
ь
 

26 Ниточка  Пришиваем пуговицу. 03.12.21 

27 Аппликация из пуговиц. 07.12.21 

28 Аппликация из пуговиц. 10.12.21 

29 Природная кладовая 

Радужные краски 

 

 

 

Игрушка для елочки (семена) 14.12.21 

30 Игрушка для елочки (смеш. тех.) 17.12.21 

31 Дед Мороз и Снегурочка (фон) 21.12.21 

32 Дед Мороз и Снегурочка (детали) 24.12.21 

33 Узоры на окне 28.12.21 

34 Зимний пейзаж 11.01.22 

я
н

в
а

р
ь
 35 Волшебное тесто 

 

Праздник Рождества (панно 

полуоб.) 

14.01.22 
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36 Природная кладовая 

Радужные краски  

 

Волшебное тесто 

Радужные краски  

Лоскуток 

Праздник Рождества (детали) 18.01.22 

37 Открытка коллективная (смеш. 

тех.) 

21.01.22 

38 Новогодняя игрушка 25.01.22 

39 Роспись изделия 28.01.22 

40 «Шкатулка» лоскутная аппликация 01.02.22 

41 «Шкатулка» лоскутная аппликация 04.02.22 

ф
ев

р
ал

ь
 

42 Волшебное тесто 

 

 

Радужные краски 

 

Лоскуток 

 

 

 

Природная кладовая 

Вьюги да метели 08.02.22 

43 Сувенир для папы  11.02.22 

44 Сувенир (лепка деталей) 15.02.22 

45 Роспись сувенира 18.02.22 

46 Лоскутное панно «Коврик» 

(шахматка) 

22.02.22 

 

47 

Лоскутное панно «Коврик» 

(шахматка) 

25.02.22 

 

48 

Игрушка из природного материала 

 (шишки) 

01.03.22 

м
ар

т 

49 Волшебное тесто 

Радужные краски 

Волшебное тесто 

Природная кладовая 

Лоскуток 

 

 

 

Радужные краски 

 

 

Волшебное тесто 

Ниточка 

Сувенир для мамы 04.03.22 

50 Роспись сувенира 11.03.22 

51 Жаворонки  15.03.22 

52 Лубяная избушка (рогоз) 18.03.22 

53 Лоскутная аппликация «Котик» 

(детали) 

22.03.22 

54  Лоскутная аппликация «Котик» 

(сборка) 

25.03.22 

55 Весенний пейзаж (смеш.тех) 29.03.22 

56 

 

Лубяная избушка (рогоз) 

 

01.04.22 

57 Коллективная работа. Аппликация 

из нарезанных ниток «цыплята» 

05.04.22 

ап
р
ел

ь
 

58 Ниточка 

 

 

 

Радужные краски 

Ниточка 

Коллективная работа. Аппликация 

из нарезанных ниток «цыплята». 

08.04.22 

59 Подставка для яйца 12.04.22 

60 Пасхальный сувенир  15.04.22 

61 Роспись писанки 19.04.22 

62 Браслетик «косичка» (из трех 

ниток). 

22.04.22 

63 Браслетик «косичка» (из трех 

ниток). 

26.04.22 

64 Изготовление кисточки. 

Подведение итогов. 

29.04.22 

65 Фонарик из соломки. 06.05.22 
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м
ай

 
66   Золотая соломинка 

Природная кладовая 

 

Волшебное тесто 

 

 

Радужные краски 

Природная кладовая 

Фонарик из соломки. 13.05.22 

 67 Композиция из природного 

материала  

(ракушки, камешки) 

17.05.22 

68 Лепка изразца «Сказочная птица» 20.05.22 

69 Лепка изразца «Сказочная птица» 24.05.22 

70 Роспись изразца 27.05.22 

71-

72 

Итоговое занятие. Выставка работ. 31.05.22 



6 

 

 

Содержание программы 

 

Модуль Мастерская «Природная кладовая» 

Теория: Природный материал и способы его использования в декоративно-

прикладном творчестве. 

Практика: Изготовление изделий из листьев, сухоцветов, веток, семян, 

камушков, ракушек, других. 

Модуль Мастерская «Волшебное тесто» 

Теория: Обряды в русском быту, связанные с лепкой. Легенды, сказки, 

поверья. 

Практика: Выпечка обрядного печенья. Изготовление изделий из соленого 

теста. 

Модуль Мастерская «Лоскуток» 

Теория: Основы шитья. Техника лоскутного шитья и лоскутной 

аппликации. 

Практика: Изготовление лоскутных аппликаций. 

Модуль Мастерская «Ниточка» 

Теория: Навыки работы с иголкой и ниткой. 

Практика: Дети учатся вдевать нить в иглу, завязывать узелки. Пробуют 

простейшие виды традиционной вышивки, учатся из ниток плести косички, и 

делать простейшие пояски. 

Модуль Мастерская «Радужные краски» 

Теория: Роспись. 

Практика: Освоение простых элементов традиционных росписей (Урало-

Сибирская). 

Модуль Мастерская «Золотая соломинка» 

Теория: Злаковая соломка: особенности работы с материалом.  

Практика: Аппликации из соломки. 

Модуль Мастерская «Чудо-бисер» 

Теория: Бисерное рукоделие. 

Практика: Работа с бисером. 
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Методическое обеспечение 

 

При организации занятий обязательным условием является соблюдение 

инструкции об охране жизни детей. Необходим подбор мебели по росту детей. 

Желательно, чтобы дети сидели за столом не ближе 0,5 м. друг от друга для 

обеспечения безопасности жизни детей. Педагог обязан следить за тем, чтобы 

дети соблюдали правила работы с ножницами, стеками, проволокой и др. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Оптимальным освещением 

является рассеянный солнечный свет, свет должен падать на рабочее место с 

левой стороны. 

Правильно организованное рабочее место способствует более 

качественному выполнению изделий и соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. 

Для успешной реализации программы необходимы различные материалы, 

большая часть которых доступна для всех: 

•    природный материал, 

•    ткани, мешковина, 

•    солома, 

•    бисер, 

•    мука, соль и т.д. 

Остается добавить: 

•    кисти, краски и карандаши; 

•    ножницы, картон и клей. 
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Оценка результативности программы 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию обучения по программе обучающиеся будут 

Знать: 

 как использовать природный материал; 

 как подбирать цвета; 

 из чего делать традиционные игрушки; 

 как работать кистью и красками; 

 как делать аппликации из соломки; 

 как приготовить глину и тесто для лепки. 

Уметь: 

 составлять композиции из цветов, листьев, семян; 

 лепить из теста фигурки животных и птиц; 

 применять соломку в аппликации; 

 составлять композиции из природного материала; 

 лепить из глины 

 расписывать сувениры и делать эскизы. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

программы:  

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей; 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, выставках на уровне ДОУ, города, края. 

Особой формой проверки знаний и умений являются выставки детских 

работ: для родителей, тематические, сюжетные, итоговые. 
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