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Пояснительная записка. 

              Данное пособие имеет социальную и художественную направленность, 

так как ориентировано не только на ознакомление дошкольников с 

изобразительным искусством, но и на знакомство с историей Малой Родины и 

воспитания любви к родному краю детей 5 – 8 лет. 

               Только изобразительные средства без опоры на чувственный опыт детей 

могут дать ребенку одностороннюю направленность и развитие технических 

навыков и умений. Тогда когда же дети отображают знакомые картины, да еще с 

опорой на эмоциональные впечатления помогают придать рисункам живой, 

неповторимый колорит. А передача истории своей Родины через рисунок дает 

толчок для развития детского интеллекта, инициативы, активизирует творческую 

активность и любознательность. 

               Цель пособия: формирование и развитие художественно-творческих 

способностей у детей средствами народного декоративно-прикладного 

искусства. 

               Данный сборник конспектов может быть интересен педагогам 

дополнительного образования, педагогам групп казачьей направленности, 

родителям детей старшего дошкольного возраста.  
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Перспективное планирование  

 

1 год обучения (старшая группа) 

 

№  

п/п 

Тема Цели и задачи 

1 Кубань - дом, в котором мы 

живем.  

Рисование «Улица, на которой  

я живу» 

Расширять представления детей об 

окружающем мире посредством 

активизации и формирования 

знаний о родном доме, улице, 

соседях.  

Воспитывать любовь к родному 

дому, улице, городу. 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни.  

Закреплять умение строить 

композицию рисунка.  

Упражнять в рисовании простым 

графитным  и  цветными 

карандашами (цветными восковыми 

мелками.) 

2 Край  хлеборобов. 

Рисование каравая  

Формировать представление о труде 

хлеборобов, о важности труда. 

Подчеркнуть вклад кубанцев в 

развитие всей страны. 

Расширять и активизировать 

словарь (хлеб, злак, пшеница, рожь, 

колос, сноп).  

Развивать память, мышление, 

умение рассуждать. 
Учить детей рисовать каравай, 

украшенный косичками узорами и 

т.д. 

3 Ознакомление с декоративно-

прикладным искусством 

Кубани. 

Рисование «Украшение 

предметов казачьего быта» 

(трафареты предметов) 

Познакомить с народным бытом и 

занятиями людей на Кубани в 

прошлом и настоящем. 

Формировать представление 

о декоративно-прикладном 

искусстве как искусстве украшения 

предметов быта и среды. 

Познакомить с «музеем», как 

местом хранения предметов 
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старины. 

Формировать умение выделять 

предметы декоративно-прикладного 

искусства в современной жизни. 

Учить украшать изделие, создавать 

красивый узор. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного.  

4 Ознакомление с Петриковской 

росписью.  

Рисование «Узор на полосе» 

Познакомить детей с одним из 

народных промыслов, бытовавших 

на Кубани. 

Совершенствовать приемы 

пальчиковой живописи и 

прием рисования концом кисти 

тонких линий. 

Развивать интерес к истории 

родного края, потребность 

приобщаться к народным 

промыслам Кубани. 

5 Рождество на Кубани. 

Рисование "Угощения для 

колядок»  (конфеты, пряники и 

т.д.) 

 

Познакомить с народными 

традициями и обрядами Кубани. 

Ввести понятия «колядование», 

«щедрование», «посевание». 

Воспитывать уважение к народным 

традициям. 

Закреплять умение рисовать 

знакомые предметы, применяя 

усвоенные ранее  приемы.  

Учить объединять свои работы в 

общую композицию. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

6 Ознакомление детей с народно-

прикладным искусством 

Кубани. 

Петриковская роспись.  

Рисование «Роспись кухонной 

доски» 

 

Продолжать знакомить детей с 

кубанской росписью -Петриковской. 

Продолжать учить выделять 

характерные 

особенности Петриковской росписи. 

Закреплять умение составлять узор, 

используя элементы Петриковской 

росписи (зёрнышко, изогнутое 

зёрнышко, цветок, листва). 

Развивать творческое воображение и 

чувство цвета. 
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Активизировать словарь:  

«Петриковская роспись», 

«зёрнышко», «изогнутое 

зёрнышко». 

7 Обрядовые праздники. 

Масленица на Кубани. 

Рисование «Широкая  

Масленница» 

Знакомить детей с обрядовыми 

праздниками, играми, 

особенностями времен года.  

Учить детей соблюдать народные 

традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника, рисовать 

один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе.  

Развивать воображение, творчество. 

8 Украшение  Кубанским  

орнаментом (силуэты казаков и 

казачек из Кубанского казачьего 

хора). 

 

 

Продолжать углублять знания   

детей о кубанской одежде и 

кубанском орнаменте. 

Учить рисовать орнаменты 

кубанской вышивки, подбирать цвет 

для раскрашивания костюмов.  

Создавать условия для развития 

творческого воображения детей. 

Развивать у детей изобразительные 

навыки и умения. 

Передавать в рисунке характерные 

особенности кубанского костюма. 

Закреплять приёмы рисования: 

примакивание,  плашмя, с 

использованием  тычков. 

Развивать у детей интонационную 

выразительность речи. 

9 Ознакомление с Петриковской 

росписью.  

Рисование  узоров 

Продолжать знакомить детей с 

кубанской росписью -Петриковской. 

Создавать условия для отражения в 

рисунке представления о культуре 

другого народа. 

Вызывать интерес к рисованию 

яркими красками. 

Совершенствовать изобразительную 

технику.  

Воспитывать эстетический вкус, 
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интерес к оформлению интерьеров. 

Воспитывать уважительное 

отношение  к людям другой 

национальности. Продолжать 

воспитывать уважение к старшим. 

 

2 год обучения – подготовительная группа 

№  

п/п 

Тема Цели и задачи 

1 Традиционный кубанский 

костюм, обрядовые костюмы. 

Рисование «Кукла в кубанском 

костюме» 

 

Продолжать углублять знания детей 

о кубанской одежде, её назначении, 

названии, разных её частях. 

Развивать интерес у детей к 

национальным костюмам, 

кубанскому орнаменту. 

Воспитывать желание следовать 

старинным народным традициям. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, предавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности кубанского 

национального костюма. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами и красками.  

2 Знакомство с Петриковской 

росписью как с частью быта 

Кубанского казачества. 

Рисование «Виноград» 

 

Продолжать знакомить детей с 

Петриковской росписью. 

Продолжать формировать  интерес  

к культуре родного края, 

истории Кубани. 

Продолжать знакомить с изделиями 

народных промыслов. 

Закреплять и углублять знания 

о Петриковской росписи, быте и 

культуре Кубанского казачества. 

Учить расписывать листы бумаги 

элементами Петриковской 

росписи (листики,ягодки) 

Закреплять умение использовать 

способы "примакивания", "тычка" 

для создания узора. 
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3 Рисование портрета казачки 

(поэтапное рисование). 

Знакомить детей с жизнью, 

традициями и обычаями казаков, 

развивать познавательный интерес к 

истории своего народа, приобщать 

детей к народным традициям, 

воспитывать чувство уважения к 

старшим поколениям. 

Учить детей рисовать портрет в 

анфас, предавать особенности 

внешнего вида, характера и 

атрибутов женского кубанского 

костюма. 

4 Кубанская  вытынанка. 

Вырезание новогоднего 

украшенив технике 

«вытынанка» (снежинка).  

Рисование  узоров для 

декорирования снежинки. 

Познакомить детей с декоративно - 

прикладным искусством - техникой 

«вытынанка», историей кубанских 

вытынанок.  

Рассказать о типах вытынанок. 

Учить вырезать одинарную, 

одноцветную вытынанку из одного 

листа бумаги.  
Формировать умение согласовать 

действие одной руки с действиями 

другой руки, которая подводит 

бумагу под ножницы. 

Формировать умение дополнять 

вырезанную форму декоративные 

узорами. 

5 Рисование портрета казака 

(поэтапное рисование). 

 

Продолжать знакомить детей с 

жизнью, традициями и обычаями 

казаков, развивать познавательный 

интерес к истории своего народа, 

приобщать детей к народным 

традициям, воспитывать чувство 

уважения к старшим поколениям. 

Учить детей рисовать портрет в 

анфас, предавать особенности 

внешнего вида, характера и 

атрибутов мужского кубанского 

костюма. 

6 Знакомство с кубанской 

вышивкой. 

Рисование «Роспись рушника» 

 

 

Знакомить с особенностями 

традиционной  народной культуры 

Кубани, кубанского казачьего 

костюма, историей и 

символическим значением рушника, 
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оформлением их вышивкой. 

Знакомить со стилем одежды 

кубанских казаков, с видами и 

образцами, используемыми 

материалами при изготовлении 

казачьего костюма, с особенностями 

его кроя, пошива и украшения, с 

особенностями вышивки на одежде, 

рушниках и скатертях. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме.  

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

7 Первоцветы Абинского 

предгорья. 

Рисование «Фиалковый  

натюрморт» 

Уточнить и расширить 

представления о том, какие виды 

первоцветов встречаются на 

Кубани. 

Учить любоваться растущими 

цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные 

творения природы.  

Познакомить с кубанскими поэтами 

и писателями, обращавшимся к теме 

первоцветов в своём творчестве.  

Воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к природе. 

Продолжать учить рисовать 

натюрморт, знакомить с правилами 

композиции, колоритом, развивать 

умения работать акварелью. 

8 Пасха в казачьей семье, 

кубанские  писанки. 

Роспись яиц 

Познакомить детей с кубанскими 

пасхальными традициями, 

обычаями.  

Воспитывать любовь и уважение 

к традициям и обычаям предков. 

Развивать интерес к истории 

родного края. 

Познакомить детей с историей 

возникновения писанки  и 

искусством миниатюры на яйце 

(кубанскими  писанками).  

Воспитывать интерес к народному 

декоративно - прикладному 
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искусству. 

Формировать навыки расписывания 

писанки,   декоративного 

раппортного рисования  на 

объемной форме (яйце). 

Развивать чувство композиции, 

цветового решения. 

Словарная работа: «крашенка», 

«писанка». 

9 Красота малой Родины в 

картинах кубанских 

художников. 

Рисование пейзажа  

«Природа у реки Абин» 

 

Продолжать знакомить детей 

с художниками и поэтами Кубани. 

Расширять знания о виде жанра 

изобразительного 

искусства «Пейзаж». 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы по 

произведениям изобразительного 

искусства. 

Развивать творческую активность, 

воображение. 

Воспитывать любовь к малой 

родине - Кубани. 

Передавать впечатления о природе 

родного города. 

Учить рисовать деревья, реку, пе-

редавая их состояние весной. 
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Старшая группа 
ЗАНЯТИЕ №1                     
 
Кубань - дом, в котором мы живем.  

Рисование «Улица, на которой я живу» 
 

       Программное содержание.  

Расширять представления детей об окружающем мире посредством активизации 

и формирования знаний о родном доме, улице, соседях.  

Воспитывать любовь к родному дому, улице, городу. 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни.  

Закреплять умение строить композицию рисунка.  

Упражнять в рисовании простым графитным  и  цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками.) 

     Материал. Аудиозапись Гимна Кубани «Ой Кубань - ты наша Родина!», 

альбомные листы формата А4, простые графитные карандаши, цветные 

карандаши, (цветные восковые мелки.) 

    Ход занятия. 

Звучит фрагмент аудиозаписи  Гимна Кубани «Ой Кубань - ты наша Родина!», 

педагог предлагает ребятам встать. 

Вопросы:  

- Знакома ли вам эта музыка?  

- В какой стране мы живем? В каком крае? Как называется наш город? 

(Ответы детей) 

     Рассказ педагога: 

Мы живем в России, в Краснодарском крае, наша Родина - Россия, а Кубань – 

это наша малая Родина. Прозвучал Гимн Кубани, а когда звучит Гимн твоей 

страны и твоей Родины принято слушать его стоя.  Все, кто любит нашу страну 

и нашу Кубань - учат слова Гимна страны и Кубани и поют во время их 

звучания. А город наш - Абинск. 

Наш край славится своими городами селами. На улицах с красивыми 

названиями: Виноградная, Земляничная, Мира, Советов и др., на которых, живут 

наши земляки - кубанцы, и мы с вами. 

     Вопросы: 

- А название улицы, на которой вы живете, какие на ней растут деревья, 

растения?  

- Как выглядит дом, в котором живет каждый из вас (многоэтажный, частный 

сектор)? 

- Знаете ли вы своих соседей? Есть ли среди них твои друзья? 

(Ответы детей) 

Педагог предлагает детям изобразить на рисунке улицу, на которой  они живут, 

напоминает о том, что дома на улице в городе могут иметь разные пропорции, 

могут быть разной формы, иметь разные крыши.  

 



12 

 

Растительность улиц (деревья, кусты, цветы) на рисунке, должна 

соответствовать действительности.  

Подсказывает, что композиция рисунка может быть разной (по горизонтали, по 

вертикали). 

Педагог предлагает сделать сначала контурный набросок графитным 

карандашом, а затем раскрасить цветными карандашами (мелками). 

    Все готовые рисунки рассмотреть и обсудить с детьми, организовать выставку 

в группе «Улица, на которой я живу». 

   Рефлексия: 

- Как вы поведете себя, когда услышите Гимн России или Кубани? 

- Почему мы называем Кубань и город Абинск нашей малой Родиной? 

- Какие названия улиц в нашем городе вам понравились больше всего? 

******** 

Подготовительная к школе группа 
ЗАНЯТИЕ №5                     
 
Рисование портрета казака (поэтапное рисование). 
 

       Программное содержание.  

- Продолжать знакомить детей с жизнью, традициями и обычаями казаков. 

- Развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

- Приобщать детей к народным традициям. 

- Воспитывать чувство уважения к старшим поколениям. 

- Учить детей рисовать портрет в анфас, предавать особенности внешнего вида,  

   характера и атрибутов мужского кубанского костюма. 

Материал и оборудование.   

Краски гуашь, кисти разных размеров (№5, №1), тонированная бумага светлых 

оттенков формата А-4, банки с водой, салфетки для примакивания на каждого 

ребенка, аудиозапись казачьих песен в исполнении кубанского казачьего хора. 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин кубанского художника Андрея Ляха с изображением 

казаков. 

Ход занятия. 

Педагог: 

Ребята, я сегодня утром, когда шла  на работу встретила  Бондаренко Сергея 

Иосифовича - атамана казачьего войска в Абинском районе.  

А вы знаете кто такой атаман? 

Ответы детей 

(Педагог обобщает ответы детей и дает определение : 

«Атаман» – это лидер в казачьей общине, предводитель, достойный казак, 

показавший личную доблесть и славу. Атаманом является высший начальник 

казачьего войска в зависимости от формы выполнения обязанностей.) 

Педагог: 

Сергей Иосифович попросил передать вам этот конверт и прочитать то,  

что в нем написано. 
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(Педагог читает пословицы из письма) 
 

1. Казак без коня, что солдат без ружья. 

2. Казачьему роду - нет переводу. 

3. Казаку честь - Родину беречь. 

4. Где казак - там и Слава. 

5. Терпи казак - атаманом  будешь. 

6. Казаку конь - отец родной и товарищ дорогой. 

7. Казак в беде не плачет. 
 

Педагог: 

Это  пословицы, о ком в них говорится? 

Ответы детей 

Рассказ педагога: 

Казаки были сильные и уверенные в себе люди, ведь им приходилось делать 

самим всё, что нужно для жизни: жилище построить, семью кормить, одевать, и 

хозяйство обустраивать. Казаки несли воинскую службу, а если вдруг 

начиналась война - казак садился на коня, брал шашку в руки и обязан был 

воевать до победы. Служили казаки в Кубанском казачьем войске.  

Когда казакам что-то  нравилось, они кричали ЛЮБО! 

Давайте поиграем с вами в игру, я буду говорить вам как поступают казаки, а вы 

будете мне отвечать « Любо или не любо»  
 

Игра: « Любо, не любо» 

Педагог:  
При появлении  старшего  казаки встают, снимают шапку, кланяются. 

Дети: Любо! 

Педагог:  
А если при старших сидят, вступают без разрешения в разговор? 

Дети: Не любо! 

Педагог:  

Не пристойно обгонять старика, нужно спросить разрешение пройти, при входе 

пропустить старшего. 

Дети: Любо! 

Педагог:  
Младший должен проявлять выдержку, не перечить. 

Дети: Любо! 

Педагог: 

Казак не может считать себя казаком  если не знает и не соблюдает традиции и 

обычаи своего народа, поэтому очень хорошо,  что сейчас возрождаются хутора 

и станицы с казачьими обычаями и бытом. Очень важно знать историю казаков, 

и чтить их традиции. 

- Ребята, а вы помните, как мы с вами рисовали портрет казачки? А давайте мы с 

вами сегодня нарисуем портрет казака и подарим наши рисунки нашему атаману. 
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Рисование портрета 

Педагог: 

- На что похожа голова?  

На круг, на овал, а точнее на яйцо.  
 

Берем самую большую кисть (№ 5),  

смешиваем на  палитре краску цвета кожи:  

белый + красный + охра.  

Рисуем голову - овал и шею.  
 

- Этой же краской закрашиваем  

лицо и шею. Рисуем уши. 

 

- Намечаем плечи, в цвет черкески (красный), выделяем угол – для рубашки-

бешмета и широкими мазками закрашиваем черкеску в красный цвет. 
 

- На голове рисуем папаху в форме слегка расширяющегося к верху 

прямоугольника. Закрашиваем папаху и тычковыми движениями кисти придаем 

ей эффект каракуля.   
 

- Рисуем волосы и чуб. 
 

- Белой краской рисуем глаза в форме рыбок, для этого меняем кисть на  №1.  
 

-Также белой краской рисуем рубашку-бешмет.  

-Пока белая краска будет сохнуть, декорируем черкеску (напатронники и 

погоны). 
 

- Для выразительности краской цвета охры обводим глаза и овал лица,  

рисуем нос. Тонкие линии проводим кисточкой № 1.  

 

Пока подсыхает наш набросок,  мы проведем физкультминутку. 
 

Физкультминутка  
(имитация движений по тексту) 
 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик    (плечи вверх-вниз) 

Раз- сюда, два -туда,     (руки на поясе, повороты туловища вправо-влево) 

Повернись вокруг себя. 

Раз присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз -два, раз -два,           (хлопки в ладоши) 

Заниматься нам пора.    (Дети садятся за столы) 
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- Рисуем в глазу кружок- радужку. От её цвета будет зависеть цвет глаз. 

 

- Черной краской  рисуем над глазами брови.  
 

- Красной, розовой краской рисуем  губы.  

Они находятся посередине между носом и подбородком.  
 

- Черной краской над губами рисуем усы.  
 

- Черной краской  кончиком кисточки рисуем зрачок. 

- прорисовываем охрой детали напатронников и погон, рисуем пуговицу на 

бешмете. 
 

- Последний шаг, так называемая, оживка.  

Белой краской в уголке зрачка ставим маленькую точку. 

Портрет казака готов! 

 
Творческая деятельность детей проходит под фон музыкального сопровождения 

аудиозаписи женских казачьих песен в исполнении кубанского казачьего хора. 

 

Рефлексия: 

 

- Что нового вы сегодня узнали о казаках? 

-Что сегодня вам было интересно больше всего?  

 Что вам запомнилось больше всего? 

- Какая из пословиц о казаках вам понравилась и запомнилась?  

  Может их несколько? 

- Какое одобрительное слово говорят казаки? 

- Что для вас было сложным в работе с портретом? 

 

 

 

       


