
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной  направленности 

«Кукольный сундучок» 
 

Актуальность программы: сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного 

отношения к народной культуре. Закладывая в детском саду знания русских народных 

традиций, мы закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы 

культуры. Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов - одна из 

актуальных задач этического и эстетического становления общества. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольный сундучок» разработана для детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель программы: Формирование у детей 5-7 лет интереса к истории и культуре русского 

народа через образ традиционной куклы. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 способствовать формированию  интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества.    

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам. 

 Прививать основы культуры труда. 

2. Метапредметные: 

 способствовать развитию  образного  мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей. 

 развивать мелкую моторику. 

 формировать эстетический и художественный вкус. 

3. Предметные (образовательные): 

 углублять и расширять  знания об истории народной игрушки и оберега. 

 способствовать формированию знаний о народных праздниках и обрядах, УНТ,  

материнский фольклор.  

Рекомендуемый  для освоения программы возраст воспитанников:  

 «Первый год обучения» - 5-6лет; 

 «Второй год обучения» - 6-7 лет. 

 Состав участников в группе (подгруппе) – не более 6 человек. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  2 года обучения,  по 2 часа в неделю,  72 часа в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность:  

 с воспитанниками 5-6 лет – не более 25 минут; 

 с воспитанниками 6-7 лет – не более 30 минут. 

Форма обучения: очная  

Особенности организации образовательной деятельности:  

Занятия проводятся в атмосфере отсутствия критики, благотворной творческой 

обстановке, веры в успех каждого, что помогает раскрыться  индивидуальным особенностям 

воспитанников, поверить в свои силы, это своего рода традиционные  русские посиделки за 

рукоделием.  Занятия выстроены в форме мастер-класса, (первый год построен на 

материнском фольклоре, второй на календарных и обрядовых праздниках, месяцеслове) в 

последнее время такой вид обучения очень популярен. Этот вид обучения (от мастера к 

ученику) известен с давних времен, и до сих пор является наиболее эффективным, каждый 

ребёнок это «мастер или мастерица». Педагог одновременно показывает технологию 

изготовления и сопровождает процесс комментариями.  

Куклы, которые делают дети, участвуют в выставках и конкурсах, один раз в квартал 

проходит выставка в мини-музее «Кукольный сундучок», после выставки дети забирают свои 

работы. У каждого ребёнка дома создаётся свой «мини-музей». 
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