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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Роспись» - 

художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей, воображения, эстетического вкуса, интереса к искусству путем 

рисования узора декоративной росписи. Программа знакомит детей с 

народным промыслом России, с символикой русского декоративного 

искусства и его значением. Изучая технику рисования элементов узора 

декоративной росписи, дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей). По итогам проведенного анкетирования большое 

количество респондентов выразили желание получить образовательную 

услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности"; 

 п.2.7. "Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности.  

          Дополнительная общеразвивающая программа «Роспись» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р 
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«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры 

воспитанников ДОО. В процессе освоения программы воспитанники 

приобщаются к познанию окружающего мира, формируется художественный 

вкус, чувство прекрасного. Народное декоративно-прикладное искусство 

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. Многие произведения народных мастеров являют собой образцы 

подлинного искусства, в которых форма, декор и содержание находятся в 

нерасторжимом единстве. Народ веками отбирал в природе совершенные 

формы, радостные сочетания цветов, стилизовал их и создавал новые, 

удивляя и радуя своей изобретательностью и вкусом. Реализация программы 

происходит в процессе расширенного, углубленного знакомства детей с 

основами декоративно-прикладного искусства, осуществляется путем 

изучения основных принципов рисования элементов узора декоративной 

росписи.                  
          Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа 

«Роспись», составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного 

образования, как необходимого условия достижения новых образовательных 

результатов. 

Программа «Роспись» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц. 

 1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии с уставными целями. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Отличительная особенность программы «Роспись» в том, что она 

носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-

творческого и эмоционального развития детей в изобразительной 

деятельности. Овладение приемами и техниками декоративно-прикладного 

творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого 

подхода и авторского замысла воспитанников. Воспитанники знакомятся 

шире и глубже с символикой русского декоративного искусства и её 

значением. Программа «Роспись» предусматривается знакомство детей с 

такими видами декоративной росписи как: Филимоновская, Дымковская, 

Гжель, Хохлома, Мезенская, Городецкая, Полхов-Майдановская, 

Опошнянской керамиками, Кружевоплетение, Точечная, Северодвинская, 
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Урало-Сибирская и другие виды декоративно-прикладного искусства и 

росписи. Темы занятий программы дают более целостное представление 

дошкольникам образного видения славянами устройства мира, основ 

зарождения узоров декоративной росписи. В программе используются 

различные типы занятий: комбинированное занятие, групповые занятия, 

коллективная работа, занятие-игра, диалог и постановка творческих задач с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку. Занятия включают в себя 

практическую, теоретическую, аналитическую часть. В русском 

декоративно-прикладном искусстве есть традиционность, инновационность, 

креативность, целеустремленность. Таким образом, символика русского 

декоративно-прикладного искусства несёт в себе неиссякаемые возможности 

развития у дошкольников художественных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Программа «Роспись» 

разработана с учетом особенности образовательного учреждения для 

слабовидящих детей. 

   

Методологической основой для разработки занятий, используемых 

в программе, являются следующие подходы и концепции: 

Наглядные методы: рассматривание изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, презентаций, наглядных пособий, показ способов действия 

с инструментами и материалами. 

Словесные методы: беседа, использование художественного слова (стихи, 

загадки, пословицы), объяснение способов действия с инструментами и 

материалами, 

указания, пояснения, анализ выполненных работ. 

Практические методы: обучение способам изображения, самостоятельное 

выполнение детьми декоративных изделий, использование различных 

инструментов и материалов для реализации замысла, индивидуальный 

подход к детям. 

Мотивационный метод: сюрпризные моменты, поощрение, создание 

ситуации успеха. 

Игровые методы: сюрпризные моменты, игровые ситуации, пальчиковые 

игры, динамические упражнения. 

 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет, в т.ч. с ОВЗ. 

  

Возрастные особенности: в подготовительной группе завершается 

обучение дошкольников изобразительным умениям и навыкам. Дети должны 

владеть первоначальными навыками в рисовании предметов с натуры и по 

памяти, способностью видеть в окружающей жизни разнообразие форм, 

красок, положение предметов в пространстве. У детей 6-7 лет довольно 

хорошо развито аналитическое мышление. Они могут выделять как общие 

признаки, присущие предметам одного вида, так и индивидуальные 

особенности, отличающие один предмет от другого. В подготовительной 

группе дети начинают рисовать с предварительного наброска, в котором 

намечаются сначала основные части, а затем уточняются детали. 
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Использование наброска заставляет ребенка внимательно анализировать 

натуру, выделять главное в ней, согласовывать детали, планировать свою 

работу. Изображения различных предметов закрепляются и 

совершенствуются. Приобретенные детьми старшей группы навыки и умения 

позволяют педагогу усложнить задачи обучения детей 6-7 лет. Декоративное 

рисование, как и все виды изобразительного искусства, развивает у ребенка 

чувство прекрасного. Произведения народного декоративного искусства 

близки детям красочностью, простотой композиции. Знакомя детей с 

произведениями декоративного искусства различных областей и народностей 

нашей страны, педагог должен воспитывать в ребятах любовь к Родине, 

уважение к труду людей, создающих эту красоту. Обучая детей 

декоративному рисованию, педагог должен развивать у них умение видеть 

взаимосвязь между всеми компонентами узора, цветом, композицией, 

элементами формы. Ребенок должен почувствовать и понять, как в 

зависимости от назначения и формы предмета изменяется украшающий его 

орнамент. Отсюда он познает значение, целесообразность оформления, связь 

формы и содержания. Дети, знакомясь с декоративным рисованием, должны 

научиться ясно, представлять себе, что такое ритм и симметрия, без чего 

декоративное искусство не может существовать.  

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один 

учебных года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 74 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 6-7 лет: 30 минут. 

 

 

Цель: Развитие творческих способностей и воображения дошкольников, 

формирование устойчивого интереса к художественным и культурным 

традициям своего народа путем знакомства с видами декоративной росписи, 

изучения особенностей и техники рисования узоров декоративной росписи. 

 

Задачи: 

 Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги 

или объемного предмета. 

 Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии и 

формы, растительные элементы. 

 Находить красивые сочетания красок в зависимости от фона;  

 Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно 

двигать ее в разных направлениях). 

 Способствовать формированию умения создавать и понимать сюжет. 

 Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику 

пальцев рук, их тактильные ощущения. 



6 
 

 Содействовать формированию самостоятельности и инициативности в 

создании творческого изображения (реализации замысла), формировать 

аккуратность. 

 Создать предпосылки для дальнейшего творческого 

совершенствования детей. 

 Воспитать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве. 

 

Планируемые результаты.  

  

           В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и 

уметь):  

 Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги 

или объемного предмета. 

 Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии и формы, 

растительные элементы. 

 Находить красивые сочетания красок в зависимости от фона;  

 Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно 

двигать ее в разных направлениях.
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