
'в 
о' 9 9 9 в 1 в 9 о 6 о'9 6 р р9 о бв9 9 во' 9 а а 9 1 9' 9 6 о б р' 9''Р'

--в- ..ь!0е 
]!Р {д.'' 

'а 
, ' !'ф ь]у!,!4роал1! оо.!!э\ 'о 

'.-за \1о/ 6! 
'и.д\.,,о 2

, 40оо8' .. оф. .. \о..!4. !ср, о а
3 ф.. б {' б -! {. елет' ' '311-'о 4 .] а7 '"л.а',' ]'-0.'-' .4д80.!:. . ']' .' '! !о888. -о
-9а1,'|

' 
у]чФ*д!ца сФфом моу я| л;;,|,ф{;;;;1,м,3; !4

, :{
, :(
, 

'] 
.А;)^\ \1Ре \ о! ' ! о9 '\}!!&'&'|тюч"н я3 \'-[Р' ":, ъ-9 \ т/т |':1 

'9 т '| а
' 

..' ъ

11!:

,!,}

4 сЁ9;*-вЁ6в'(''п 'грс' (ева о в 
' 
воФш!1.фь ;

{ к"}ж#Бж? / ''-' *^_""*"-"" 

'-] ]*а|}:ж]8з:€€\$2! ъ-! Рт*Б*&*3 а

1 Р \иоп!|ь!ш конк} Р. а3 !:р,,о:,, иогсттьно:оч'с::р< :вт я
а ' 1|гто1тгч|.скАя Р4.!Р\6о!к4 20|5. а

з 
ном{ндцпяа|учш!я!втоРскаяпр0гр'гг'ма) 

'
з ,[роераасзаа }с;гтллэ:апеэа,т:оео о6рстэован;т" 

'
$, оепте|т спцшсеео ёом;т9а,''.' ''-;Р',-, 

'з цг о'|1ь1|ол.|!ц]]!о г л\ !!о!}а^!!! 1
а- 

]!\оРал1|!в!!|' !!р!1к.'!!1]о'о п]всРс-пва -9,

-41 <$авшпощ |,| 
Фоц)еа1'1!3ацц1! _ 2 2оаа 

'

ё-'
-р- а

Ё ]-&-1а'ф1Б?.'{#| ,*:]::*'"- ..-.""-''',,- !з !&{{!#} ,;1{;::,..,;;; :!
-4- ]- э_9:].Ё*;1!*]*] уо"* .' 'о " , л .. " Ё

{ в..* {:в,;**=:'! 
',ъ-',- 
,4,

,,
о'"'ъ
ббоогрд!ъ

-1 ъ
'ва б99а 

''оо 
а'1'о''аоаа'о4о99о' 

'аа '9 'а 
9а аа 9о'аа



|.'! | \]!ье!тпс1 !'тв.]((.ги\

( 
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дс!.'] ста|п]сго !.шпол;;пп]го во1Р!стп спе!'л]а!и н]го!поп) ис(!сс!в]

]а.1!! |Рог0!! 
'1[ п! !1о1!ч о 1 ]!г(но

обра3овт.сльяь'\ об!1стей: (х-\!о]кё'шенно )стоти1еск0' Р!зв!ш1о'' (соцп[ ь11о-

го1!!,н!|лт .( г11]в!тпс п' 
''г 'е 

1ое

(Фи!]{..кос гд3витие|. фогп!!лпрова!пое в (' осл()

далпп1 ' Рогра!ма реа 'и]].тс' 
в до!1к'::ы'о! !''Р'х1']пп! ]ятый Ф! 

' 'ре]с 
[!)яе1

со6.й логп!в. отрук!!риров!пп}1! !ппс1е!)

фольк!0рнь\1 !а'сриа..!м. 6ь'швь[13 | о6ря'1овьп]и е!а!п и'польэуются 11рпе!ь!

способств)]ощ!е ра!]и1и'о '!иц0а1лвь' 
и ](])е!'и!ности рс6ен](1' 

'!о0ия 
ис!0'ь1'3ать

!.!ученвые зн]ния п вле1]'!сппя ! повс'дпов|ой 
"11ви

!ни 1и.типпь }от |!.о е.б\. и'!о пп ' и!Ё пч !ос ]'{спп!я го''сч!ого Рсз]'льг1'а. все

6ло(и до]'ол!я]о 11р]г !Р!га. гсш.' с]'сцп(лчсскпс ]]д!чи: р[;в]1т!е в!['то!а с1ьнос]0'

ф.р!п|!!апис о1осо6но.т! ).иво о''|!!!! ьсяласо'ьппяо]'г])ю!о!с]!]сйс'3лте!ьвостл'

виле'ь кр0с! ] лриРо1ь'' п крпсоту.созд]]аспух] {!до" и[]!! "'!ь!3]пя!ий по]обрапь1

так' что6ь] ]ст0. .сваив[я 6)ш1.]' ].г]'ки' нсфпдлц!!пп|1е
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'ль]1!1е]!ен!я 
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сис'е!а р]6.1ь1 1о пР!]Ра\ш]е 0о'тросв]

воспи!аппя !!гпзвп'ия!оп (!]ьни](овт(' 1(ом11гопой



кандидат педа' о1ич.скпх н0ук.
!оцспт ка|€дРы ]Фдгогики дошко,





поясп!'с..ьн!я ]|л!с!!а
||о л р0с]е н н оспь.6Р!! ]ователь!ой ]'Ро!!аммь] (з!виток' п.

основами !екоративно ]ц)як!1Фпого ]воРчества !о со!срж!ппппю
л.дп!]гс*ой] по фуякцио!!'ьно\!у прс!пал;!!сн!!] )т6но_п.' а'ательно']] ]()
ч!)гме орга1и]ация кру)кк.вой: по врс!с|и гет1изации /1в]1, годичной
(о!ер'0ввпе прогр!ммь] на!елс]|о па г,|1витис х]_)охествоппо 
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!стсй свршсго.1оп]кольпого возгас а средст0а\!] н!Ро!пого ]воР1ества
,/а'и'!] 

'ан!о!1 
.р.гР!!!ь' 3 прогр'!!ь' Реша]отся

!^удо]кес|ве!!о 1сте'ичес{ое ра]ви]ие!. .социа]ьно_ком'!у!икт'ппвное ра3ви1пе'!(1]озЁав!тс''ьпос Развитяс!. (ге1евое ра]вп'!е'. (Фпзи!ескос ра3впп'пе'.
с4]орм}ли!о!анное Фгос д() де.и ш!ре л г-]]6{е ]!а](о!я1ся с с!мво!ик.й г]сс(ого
декор88'ивного искусс'3д и её значсплс!
]]1ако!ство с орнаме!!а!!и и оРппамевтвцпя 

'(ак 
са!!'остоятельнь]й впд продук]ивяой

в о.вовс прло6щсппя декоративн! прик'Фпо!)
иску.с]в! те\!' .[;разоватс''ь]!о'] лея1€]ьпости 1'гограчмь] цаф1 бо::се цсло. ное
пгоцстав::спис !ошяо'ь!лка! !бра]по.о !!дснп'.::а0я]'ачи устройо'ва ыир!. ос0.}
]агох!спия оряа||{ента и .и}'во11иш. сго ,]ачения вь'ра*авш
старш!сь }частвовать ! 6ип]е света ! 

'ь!ь' ц!браи3],
,1кп),а.6!..''6 ]'Р.'!а!'!ь' .б!.!!!леп] тс||!. ч'о в !ашс слох]()е вро}'я !рсм'

со]'и0ьяь]х пере\!с0. !оли'п11сских !]урь и потрясспий потсряпь' орисн'пры в ьоспи!'] ии

]'.авь' ! иФ!]пп{и 3!мспя!о!.' ва (омерциши!.гованнь'с зРсли||.. теллс0изио!вь'е ]крапь'
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]ц)огрм]м] Разви!аст все вп{ь] иптсрсса. 1!{репляст !.о}]нип рс6с!ю лознаватель!ул] пп
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:}ховяо{'равс' венной ::ич!ос] и
восплтэ]'ис !рах!апи!а и ]'а]риота. ))'а]оп1.'о ! л1об'!1е]о сво!о Р.!пв) 1ад0ча
ос.бс1'{{оакт!ть]1мсеголняо!алс'о).е'6ыл'уопсшяоРешспабс]'л!6о[оФпо}1!|!я
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сказкл. 0Ропзведе!ия дскоР]]ивно пр!юФ]!!'о'ворчесть! только
пар.'3!е ися]сст!о )о]неза\'!тпепль]йи.1о{никпрскр!св0]оост!вптв!щ'сро6ёвга

.. :г] },о о. 
'.!'р.]о 

....1'' !':. |'
!усского парод]. е]о всестороп!ий 

'ш]аав]. 
трудо)(()6пе' опти\1и]|! ]'ре!с]ак]т лсрсд

дс]ьмл ,о|во и непосре!стве!|о в !Роп]]е!ениях лаР.'нь'х \!астсров к)ль1уР} 1)ос.ии
3ево3!!о'.1о се6е представить бс] в!Ролного иск!сс]в!!' которос рас[Рь1вает пско!!ь'е
пс'оки дц.вной х!]!и р}сск!1о вародц пагля!но дсмо!с]1иР}е' его морапьвь1е'

искус.]в! поднп!а.! 1с!ь' 6о!ьшого гра'(!а]'.(!о с0:срх,ния' оказываФ глубо]ое
идс;!н!е в''ияпис ла !е1ей оно помогаетрс!]я1ан в',,яп!ть па ]'Рппвьг'нь!е всшя ! я!лонпп!
п. в!вФ'{!| увидс1ь кг]со') окР])к.!ощсго упра
д.я успс!|к,й реа1изщ!л !о.'!влсввых задач. пр0'!]!м! предполагаст 

'.сппоев]аимо!ейс'в!е с пс!аг.га!'. и Родителя!и. Бесс]ь| консу11ьт!ции. ..\лпарь', кру1]!ь]е
с оль' по вопР.саы {]!одест.ел!ого р.звития 1е'ей. поссщс!лс р.)ик.ей с !еть\!и
музсс3 и вь]ст!вок и3о6ра]итс]ь!о10 п цскоР]'ивно прикл
вь'стм(и 

'вор|еских ра!;от с !с!+]!!. уч!стие ро!и1слсй в конк!псаь пра]!п!ках
(итото3лепи€ [осфмов. ра]л!ч!ь'\ ['ти6у|]в' 

'фашспис 
ко(ошникв]' (]ото*]ставка!

1тмосферу прсс!.т3.!!!с]! ор'шиз!шл' ']'а](ос

с.'рудппчс.]во.пРелеляет творчсский 3 !о]н!вате,,ьпы!1 х!Ра{'ер процесса. разви!ис

'ворчес{их 
с фсобностей дете']. об1.''авлив!е е.о резу!ь1а'ивнос1ь
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_ спФсо6ь' рвлич1шо
].арандшом и'л л!с'ь!о|

в со!'с1венно'] !ся1сльнос]и срсдства вь'ро!1тс!ьв.с'и.
изо6р[зи ]э!!ь!ой :, сятс]ь]()сти:
_ стилевь1е о.обс|н!с]и! !р!с}щис Р]_с.ки! росппоям в г0списям !ругих ]'аго!ов'

ву. творчсст3..
лр!\!слениев рабо1!полу!еялыхзпапий.!менп'] ! павыков:

г. е. 'о а ! !.!"]ъ.'.о1ь!'.л!...о!! .\!'!

сл о 0 б ь' провеРк | ре')'лы,а]лоо о(в о? лв пр о?ра.'11ь'.
Формой лод3с:1с]'ия итогов рс[]и1]!ип !!анно'1 лг.]тамьь!ь' яв!я'о'ся: }1аст!е дстсй в
г1]в'ечепия\. праз!пикп.:1.су']{. посвяцс!!ь'х !арод!ьп] ]ц)омь1ол.}1. дс1скпе
вь]став]0 3 !етском саду и 1асю пределамл. !час]ие в ко0(!рсах деткого т3орчсс'в]

учс6я0_то}|'тяч.о{пй п],п

иФ!!п(.'



ито! о в гпд

д::!тель!1о.'ь одного]апятия вс'ар]пей !!уп!е 20-25 мппну'
в по!го1овител!пой грул1'е ]5 ]]о мин]т

содсРж!пиогурс1

Р]1де: !. |{аро!п0е исч[с|в0
Ф.р!'иРова!ис п!е'1с ав!ений о мпогообрвии п]дс!пй 

' 
,Ро/1ного дскоративно

при[1адп.го исл}эст3а воспп'авие ув!^лтельпоп] отношелия к 1!уду н!Ро!пьп
\!ас1сРо0. пациоп[1ь!ой'!Рлос!и.
Рд]це''2.дьп'ков.каясказочп|яс1р,н}
зн!комство со с'!огим геометрлчсс'(и\] .Рппаментом дь1!'к.вской росп!си. .ос1аш1ев'е

{{е п)щицпо.!ь1!' !!хн!кам р!совапия'
|'ацезз з. 1|}до фп,,п|'оповскл1 ов!с'}!ск
освоепис 1!еме!тов рослио1 Ф!! 0ыоцвских свис1улек и последоватс;ь!ос'и их
!а!ссснпя: полосок. 1очск. 

'.р)'ов. 
ов[1ов! треуголь!и[ов обучепле лспкс .всрсй и п'иц

з!кРепленис !]а!ий о маФеп|[е. о6учепие со]!авпю ео точ!ой формы Фогмирование
ч.: р !. |.. р!.о3а..'!г о! !г.о!

|оздо! 6. Бо]0Родск'я резпая !грушк!
зн0ко!!!сп. с вовь]м промь]с::ом 6огородс(!!! Ре1вьп'и !!гр)шка!п]. о.обс!!ос1ям3 их
изго1овлец!я. свосо!;разис'!'Ф'1позиции. ()б}чевпе лспко и рис.вани$ бо1ог!!с(ой

Р!здел ?.я(ос |овс{пй букст
знакомст!о с ]!.!сн'амп ярк!х цветочпь!х )зоров па чегп.й поверхности хостовсп!х

комлозиции !]!3о6рмсвий ]'1и!. фруктов и яго! о!;у,с!ис

} аздсл 8 
' 
в€се!ь|!; гор0дец



зн!комство с горо!сцкой 
'ехнлко'1 росписи лсрсв.' 9е \арак1ср|'ь'м| при|нак11!и.

к)павок' г.!ашск. ро!ан]. 'орР!}дсл 9.сппс голубоо ч}д0 гпс!п
з3а{омство с 

'ехл!кой 
со1:1а' ия гхе::и' се ра.]и1е]ьпь]!л' 1]емевт0уи] ро]ой !]и]1ей.

;р!оп'''.о .!!! .р! ов /_-
Р!}дел 10. зо..отая хо|!.ма
']нако''с во с 1ло\спт!!и \!хло\(кой !.о'пси: трав(.й' листочнами рс01ичк!ы!.
яго]ка\1и и пр..бучов'е 1ех!п'(с рис.'[ппиия ( .ьг'ко!.]
Ра}дел 1].красота оо!0'оцскп\ кр1яев
знако!. яо с п.род]0,!' 0г.мь'с]ом !;кр'йово!лс]ения' о]ор!иРов]яие пред.тав1сяпй о
.о!слх]вии и осо6сннос|ях }зора (и\1нетгии' ри1мс). интереса г йс].ус.тву
]Ф)хевоплст.]1ияхе.]нляс..}1о\!у]3.Р3]ь.!!ц!ьсясос1'!лягьузорыпап.110сс
Раздо! 12.п!агуз0рль!й
]н.ко}'ст'о со срс!ств!мп вь'р!!'тс]ь0ост0 лекор.тивяо'о укрзше!ия ш'!1ей.
ф.!мц!1вапис певш' !ь|по::нятъ гас]и1с''ьнь'е )!.!.!'ь1 р

Ра!!0' 1з.псс$й наро!пь'|; ко.тп]''! н,лолпь!е промысль| ро!ло]о яр,я
]па(омс!во с 3!Р.]нь^1п про\!'с![ми ро]пого кгш. о6!чспис вос]'Ро']ве]е!!0
.Р3!мепто! }.с]ного промь1.]а 

' 
! ])!!]ичпь'х !гс!не]ах. ра!!и.ие

]вор!еских.' !со6носте|] л 1с[!!чссхо'о вкуса.
Р|зде] ] ;'.диза'п! п.су,1ь]
],асшиРение прс!ста0лс!ий дд.]сй о мпогоо6ра3ии лпзайпа п
па'пвировап]1я с ]{'']вг1ом ,,и6е::ла. 1сх!и]Фй децла)к. ()6учение состав]с!и0 ]тр) !
пс10!ьзова!ик] г|!!и!нь1] мат.0!пз!! п 1ек.п0



сппсокл!!сп,]:.Рь]

] дгс1ппвна 1{!]. к)ревпяа о^' навс]ге1у дру1 !р)гу /!1рота!м1 сов!естпой
х!!.хествс]п]о 1вог1еско|1 ро!итс!сй п детей стар!'е!

льноювозраст.] м.ли]|]{^ п1,всс'2007.
2||ст.[и р]тсной ваРо!вой к]'ьцрь] в !е с[о! сФу/Ав] сост и]] г!вРп!ов] спб:
]1с'с1во 11РЁсс 2о1)]]г
] комарова гс зацспипа мБ х!'1охсство!1'м ц]ь!ра |!в]ег])и!ова!пь1с 1авя!п' с
!етьмп5 ]ле1.] .!!] м АР!(ти ,(11]1г
.1 ко!'аро3а тс т1аро!ноо !с](усс'во !ошк..ьников !{осква
пелагогпчс. кос о6щество Ро..ии 20о5.
5.комаРова 1с. кд( учи'ь Р6енк! Рлсовать. \1: око.2004]'
6.]]!''ков! и.^ и]!с'т!1(ия псп1сств' !!]о)ся]т11ьпость пп литер11цр0 м к!г'' )э

]. ль'кова 11.А и]о6га!!]о]ьнл дея1с.ы1ос1ь в детпФ\! сц}. старшы

3 льпова иА. 1]'|'вас|оюл |,|?леяте,,ь!о.!ь п де1!!ы ]п]е]]Ф'ра'

{]. ]]ьпФв] и'А. х!!.пс'веввыйтр]! вдс1!к!м сщу п]()сква' 21)о9'
]() ль1ков0 и.^. иФ!'г}1и]е))ь 1' подготогитель38 ]т)ппэ.
\1: цветлой !иР.]0|з.
]1']!ы!(ов.и А ].]]одся..сль!.с ь и копструпро0а!пс \'1 : цв.т''ой чиг.20|:1

)!оло 1ппп. л11! ая по ле1)!,1)])о
! Безру0\ 1!].м. се0с.м.1.Рфе ра]вити. лошколь0и(.в
!зобр.]и 

'елт]но!!! 
ис(усс'ву !1оскв.. г}_!а][!аРнь1й !з:атс1ьский цен .р (в::Фо0). ]001

2 ве'ичкила !]А 11]|1ика1ова 1.я ]1ы1'(овская !гру!!'{] г!бочая тстрщь п. основ11!
1ек!рат!!!о ]'ги(лад!ого иск)..'ва' м : 1\']озапка с!!1с].20!}].
)ксг].в с'к. <Русп(м !аРФлва{ х!волись'.
] грибовск& 

^ ^ 
ко]!ектив!оо творчс.1!о !о1пко::ь!и(ов 1\,]1]с[ва.'|'порчоскп|! цевт

]' ко']аро3атс дети в мирс творчс.!ва' \] 21]07г
5' мор.1и]' в и' м..!ь'ехаврь' Русско о(ю]ьпора.
6. ]]0ви|(кал м 1о. |].ро!!& )е1ск!я лоэзпя 111рибщ][и. цебь'ллць!. счи1']кп. ).[кис
| 0!.| \' Рг |' 2'.
7 ('корлупо0а о 

^' 
зва]ю\'с'во !стей старшсго !.!'ю.ьного во]ра.1а. Р1сск'ч вар(цнь1!1

!скорат!в]1о ]'Рикл0(ньп! иск]сством м : ()()() .и!!те::ьст0о с((.и]' огий ]0о],' 2о01].
!!' солочс3н'[ов|| о А РФость т!о!чос в' Р11,в|тпе цдохес!венного творчсства д.,'ой
5.'лс1 ]!]:1.]пкя 11Рн() м(] 

'{)0]]


