
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной  направленности 

«Жар-птица» 
 

Актуальность программы состоит в специфике ее содержания. Она разработана с учётом 

регионального компонента, предусматривает возможность интеграции основного и 

дополнительного образования по приобщению детей к народной культуре и предполагает 

комплексное решение задач художественно-эстетического развития во взаимосвязи с 

изодеятельностью и музыкальными занятиями. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие мастера» разработана для детей дошкольного возраста (4-7 лет). 

Цель программы: Приобщение к русской традиционной культуре через знакомство со 

старинными праздниками, обрядами, фольклором, художественными промыслами, 

декоративно-прикладным искусством. 

Задачи программы: 

1.Личностные: 

 Прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества.  

 Воспитывать нравственные качества, патриотические чувства, активную жизненную 

позицию. 

2. Метапредметные: 

 Способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, интереса к народной культуре, художественного вкуса, творческой 

и познавательной активности детей.  

 Формировать этические нормы поведения, основанные на народной педагогике, 

художественной литературе, фольклоре. 

3. Предметные (образовательные): 

Дать знание в области традиционной русской народной культуры: устного народного 

творчества, праздников и обрядов, народных промыслов, народной философии и морали. 

Рекомендуемый  для освоения программы возраст воспитанников:  

 «Первый год обучения» - 4-5 лет; 

 «Второй год обучения» - 5-6 лет. 

 «Третий год обучения» - 6-7 лет. 

 Состав участников в группе (подгруппе) – 10-12 человек. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  2 года обучения,  по 1 часу в неделю,  36 часов в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность:  

 с воспитанниками 4-5 лет – не более 20 минут; 

 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 благотворной творческой обстановке, веры в успех каждого, что 

помогает раскрыться индивидуальным особенностям воспитанников.  

Дети знакомятся с русской народной культурой, которая становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим формированию ценностно-эстетических 

ориентиров, эмоционально-эстетической оценки и овладения основами творческой 

деятельности, исторического сознания, патриотизма, толерантного отношения к людям, 

духовности.  

Народная мудрость глубоко проникает в сознание, привычки детей и становится частью их 

жизни.  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал каждого ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, знаний, 

которые помогают реализовать потребность в общении. 
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