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Срок освоения программы: 2 года (336 часов)

Возраст обучающихся: 7-10 лет

Группы обучающихся: 15-20 человек

Цель программы: 

формирование у обучающихся представлений об истории и 

культуре города Тюмени, пробуждение интереса к 

художественному творчеству 



Задачи программы
Обучающие: 

• формировать первоначальные историко-краеведческие представления о городе Тюмени и его

жителях;

• дать представление о некоторых видах декоративно-прикладного творчества, материалах и

инструментах, освоить элементарные приемы работы с текстилем, бумагой, природным

материалом;

• формировать представление о традиционном устном народном творчестве через освоение

некоторых образцов музыкально-танцевального творчества, знакомство с основными календарными

русскими народными праздниками, обычаями и традициями;

• знакомить с некоторыми яркими представителями Тюмени, выдающимися личностями, почетными

гражданами, ведущими творческими коллективами города, с некоторыми вокально-хоровыми,

танцевальными и поэтическими произведениями Тюменских авторов.

Воспитательные:

• способствовать формированию навыков общения и культуры поведения;

• формировать познавательный интерес к истории и культуре Тюмени путем включения детей в 

активную практическую деятельность;

• способствовать формированию основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности.

Развивающие:

• развивать познавательный интерес к традиционной художественной культуре;

• развивать художественные, музыкальные и творческие способности;

• развивать мелкую моторику, координацию движений



Тюмень мастеровая

• традиционные ремесла и 
промыслы 

• современные предприятия и 
ремесленные центры Тюмени

• мастера Тюмени 

• декоративно-прикладное 
творчество обучающихся

Тюменская вечёрка

• традиционные народные 
праздники

• хороводы, кадрили, игры, 
песни

• творческие коллективы города

• Почетные граждане Тюмени

• значимые культурные события

Краеведение



Тематические блоки программы

• Встреча в 
Сибирской 
горнице

• Рождение города

• Народный 
календарь

• Жители Тюмени и 
их профессии

• Традиционный 
народный костюм

1 год 

• Мой дом – моя 
крепость

• Улицы Тюмени

• Вехи истории

• Современная 
Тюмень

• Давайте сохраним

• Память сердца

• Город будущего

2 год 



«Встреча в Сибирской горнице»

• Гостевые песни

• Загадки о предметах 
домашней утвари

• Народные игры, хороводы

Тюменская 
вечерка

• Рассказ о русской избе

• Мастер-класс 
«Традиционная кукла»

Тюмень 
мастеровая



Колядки

Масленица

Встреча 
весны

Кузьминки



Проектная деятельность



Проектная деятельность



Экскурсии, музеи



Дистанционные занятия



Участие в конкурсах



Работа с родителями



Наши контакты

г. Тюмень    ул. Дзержинского, 30,32   

Тел(факс): (3452) 444-212, 444-087

E-mail: domburkova@mail.ru

Сайт: http://dsimp.ru/v-dome-burkova
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