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Цель: Развитие детского художественного творчества через

приобщение к народному декоративно-прикладному искусству и

музыкальному фольклору.

Задачи:

• Знакомить детей с русским декоративно – прикладным искусством и

музыкальным фольклором.

• Формировать элементарные представления о разных видах

декоративно-прикладного искусства (Гжель, Хохлома, Городец)

• Формировать умения создавать узоры по мотивам городецкой,

дымковской, городецкой росписи.

• Развивать умения выделять характерные для народной росписи

средства выразительности, способы выполнения росписи.

• Формировать исполнительные навыки в области пения,

музицирования, движения.

• Развивать воображение, творческий потенциал ребенка,

музыкальные и изобразительные способности, самостоятельность,

инициативу.

• Развивать эстетического восприятия произведений народного

искусства, расширять художественно-эстетический кругозор.

• Развивать коммуникативные качества детей посредством народных

танцев, игр, забав, коллективных работ.

• Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального

фольклора.

• Обогатить словарный запас, развивать речь детей.

• Воспитывать уважение к традициям культуры своего народа.

• Воспитывать в детях толерантность.



Планируемые результаты освоения детьми

дошкольного возраста программы

В работе с детьми:

-Ребенок обладает развитым воображением,

которое реализуется в разных видах деятельности.

-Ребенок эмоционально откликается на

произведения народного декоративно-прикладного

искусства и музыкального фольклора.

- Ребенок проявляет интерес к различным видам

художественной и музыкальной деятельности



В результате реализации программы по

изобразительному искусству:

• - Ребенок имеет представление о разных видах

декоративно- прикладного искусства (Дымка,

Хохлома, Городец).

• - Ребенок умеет создавать узоры по мотивам

городецкой, дымковской, хохломской

росписи, проводить анализ изделия и

рисунка, самостоятельно подбирать краски, беречь и

правильно хранить материалы и оборудование для

изобразительной деятельности.

• - Ребенок умеет выделять характерные средства

выразительности: элементы узора, колорит, сочетание

цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и

ассиметричный узор композиции и т.п.

• - Ребёнок способен выполнять народные узоры по

мотивам дымковской, городецкой, хохломской

росписи различными приёмами рисования: всей

кистью, концом кисти, приемом «примакивание»,

приёмом «тычок».



В результате реализации программы по

музыкальному фольклору у детей:

- Разовьются предпосылки ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений

музыкального искусства;

- Сформируются исполнительные навыки в области

пения, музицирования, движения.

- Разовьётся эмоциональная отзывчивость на

произведения музыкального фольклора;

- Накопится фольклорный багаж;

- Сформируются музыкальный вкус, знания о народном

календаре, о народных традициях и обрядах, о быте и

укладе жизни наших предков, о видах музыкального

фольклора;

- Возникнет желание проявлять себя в исполнительской

деятельности;

-Ребенок способен реализовывать самостоятельную

творческую деятельность.



Система работы по художественно -
эстетическому развитию детей в ДОУ

 Художественно – эстетическое развитие

дошкольников

 Образовательная работа с детьми

 Взаимодействие с родителями

 Взаимодействие с социумом

 Методическая работа



Модель организации воспитательно -

образовательного процесса

Воспитательно - образовательный процесс

условно подразделен на:

➢ образовательную деятельность,

осуществляемую в процессе организации

различных видов детской деятельности;

➢ образовательную деятельность,

осуществляемую в ходе режимных моментов;

➢ самостоятельную деятельность детей;

➢ взаимодействие с семьями детей по

реализации основной образовательной

программы дошкольного образования.



Анализ работы по реализации воспитательных задач в 

ДОУ.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение

чувственного опыта и развитие национальной сферы личности влияет на

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира

ребенка.

В работе по данному направлению выстраивали взаимосвязи

художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения

и творчества;

уважительного отношения к результатам своего творчества и творчества

других детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;

организовывали выстави детских работ по темам недели, персональные

выставки, создавали эстетическую развивающую среду(оформление холлов,

коридоров, музыкального зала, ИЗО студии) и др.; формирование чувства

прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и

родном языке; реализовали формы и методы работы с детьми по разным

направлениям эстетического воспитания.



Результаты коррекционной работы 
Основные направления коррекционно-педагогической работы:

– развитие игровой деятельности;

– развитие речевого общения с окружающими;

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем;

– развитие сенсорных функций;

– формирование пространственных и временных представлений, коррекция

их нарушений;

– развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образной и элементов

абстрактно-логического);

– развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом;

– воспитание навыков самообслуживания и гигиены.

Коррекционная работа осуществляется поэтапно:

На первом этапе создаются условия для установления

эмоционального контакта с ребенком и формированию мотивации к

взаимодействию с взрослым. С этой целью используются игровые ситуации,

сюрпризные моменты с учетом интересов ребенка, проблемные ситуации для

вызывания потребностей у ребенка к общению.

На следующем этапе подключаются имитационные действия:

взрослый показывает весь алгоритм действия, при этом ребенок наблюдает,

далее отрабатывается поэлементное выполнение действия одновременно

ребенком и взрослым, который выполняет движения рядом с ребенком на

таком же материале.

После того, как ребенок научится выполнять данное действие по

образцу без ошибок, переход к этапу словесной инструкции.



Работа по формированию продуктивной деятельности:

- Знакомство с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами,

карандашами, восковыми мелками) и формирование практических навыков по их

использованию: захватывание и удержание мелких предметов, целенаправленные

действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах;

- Помощь в рисовании несложных сюжетных композиции, повторяя изображение

несколько раз и располагая его по всему листу бумаги ;

- Умение различать предметы по цвету, форме;

В процессе работы по развитию детского творчества:

- Стимулирование самостоятельного выбора детьми цветов красок, фона листа

бумаги, поощрение желания к экспериментированию с изобразительными

материалами

- Украшение силуэтов игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги

воспитателем, а также уже созданные изображения.

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных видах 

деятельности, в том числе и в изобразительной. Они нуждаются в постоянном 

сопровождении взрослого, поэтому в работе с этими детьми создаются условия для 

становления личности ребенка через развитие способностей к изобразительной 

деятельности с помощью активных методов обучения. 

Обучение ребенка подражанию.

«Включение» изображаемого предмета в конкретную ситуацию.

Изображение ситуаций из жизни.

Рисование на зеркале. 



Формы реализации программы:

• Игра

• Игровая ситуация

• Чтение

• Мастерская

• Ситуации: рассказывание, разговор.

• Викторины и конкурсы

• Коллекционирование

• Экспериментирование и исследования

• Проект

• Слушание музыки, исполнение и творчество.

• Беседы, загадки.



Формы работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) 

• - Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно исследовательской деятельности; 

• - Создание макетов, коллекций и их оформление; 

• - Рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

• - Игра; 

• - Организация выставок; 

• - Наблюдение за природой; 

• - Слушание русских народных песен, сказок; 

• - Разыгрывание для детей и самими детьми русских 
народных сказок взрослыми с привлечением родителей; 

• - Инсценировки песен и малых фольклорных форм.



Формы и методы ознакомления

с музыкальным фольклором:
Теоретические занятия познавательного цикла:

• - ознакомление с новым материалом, включает в себя

беседы и демонстрацию, экскурсии, целевые прогулки,

наблюдения, проведение народных праздников.

Практические занятия:

- исполнение хороводов, песен, игр, театрализация.

Слушание музыки, исполнение и творчество:

• 1)слушание произведений музыкального фольклора;

• 2) музыкально-дидактические игры;

• 3) пение русских народных песен с

музыкальным сопровождением и без музыкального

сопровождения, исполнение русских народных плясок;

• 4) обучение игре на музыкальных инструментах;

• 5) игры-хороводы, народные музыкальные игры,

театрализованная деятельность;

• 6) дидактические сказки на основе музыкального

фольклора;

• 7) продуктивное детское музыкальное творчество;

• 8)праздники и развлечения: обрядовые праздники,

посиделки и т.д.



План взаимодействия МАДОУ №25 с родителями по 
приобщению детей к народному декоративно-

прикладному искусству и музыкальному фольклору:
▪ Участие воспитанников ДОУ, родителей в городских 

мероприятиях, творческих конкурсах, выставках. 
▪ Консультации для родителей в приемных групп, на официальном 

сайте ДОУ. ▪ Участие в организации выставок декоративно-
прикладного искусства, конкурсах, праздниках: 

▪ Организация передвижек и тематических подборок в приемных 
групп, на официальном сайте (история промыслов, мнемотаблицы, 

дидактические игры) 
▪ Помощь в организации экскурсий, встреч с интересными людьми 
▪ Экскурсия в детскую художественную шкоту «Весна» - выставка 

народных кукол, Экскурсия в ДШИ «Берегиня» -знакомство с 
русским народным бытом, музыкальным фольклором, ДМШ им. 

Г.Свиридова- концертная деятельность. 
▪ Встречи с интересными людьми: -преподавателями ДХШ «Весна» -

преподавателями ДШИ «Берегиня» - преподавателями и детьми 
ДМШ им. Г.Свиридова



Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с
социальными партнерами

➢ Детская школа искусств «Берегиня» (экскурсии, выставки, 
мастерклассы, народные праздники);

➢ Бердский историко - художественный музей (экскурсии, 
выставки);

➢ Детская музыкальная школа им. Г. Свиридова(эк скурсии, 
конкурсы) 

➢ Городская детская библиотека (экскурсии, выставки) 
➢ Детская художественная школа «Весна» (экскурсии, 

выставки,
мастер-классы)



Программа «Сударушка» реализуется в группах среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста

Младший дошкольный возраст.

 В течение года знакомились с изобразительными материалами, 
инструментами и художественными техниками, учись соотносить 
рисовальные движения с речевой установкой, характеристикой 
изображаемого предмета, объекта, явления, учились смешивать 
цвета, получая различные оттенки, используя для этого разные 
способы,  учились приёмам рисования, использованию в процессе 
рисования такие выразительные средства как: точку, линию, 
штрих, пятно, учились составлять простой орнамент и выполнять 
элементарные узоры на разных формах.

 Развивали формообразующие движения: нанесение точек, 
проведение прямых, волнистых, изогнутых, спиралеобразных, 
замкнутых и смешанных линий, формировать чувство цвета, 
формы; композиционные умения. 

 Стимулировали интерес к процессу творчества в рисовании, 
воспитывали эстетический вкус в процессе создания выразительных 
образов,  аккуратность при работе с изобразительными 
материалами и инструментами.



Старший дошкольный возраст.

В течение года совершенствовали умение работать с различными изобразительными 

материалами, инструментами и художественными техниками,  умение получать различные оттенки в 
результате смешения цветов, закрепляли умение использовать выразительные возможности цвета при 
создании образа, отражая не только общие свойства предметов, но и своё отношение к нему, 
эмоционально-эстетическое состояние. Продолжали учить приёмам рисования. Продолжали 
знакомиться  с различными видами декоративно-прикладного искусства, росписями их мотивами и 
элементами. Учили составлять мотивы декоративных росписей, используя их элементы и приёмы. 
Продолжали учить составлять орнамент (геометрический, растительный), на разных формах.

 Закрепляли умение пользоваться палитрой для получения оттенков. Продолжали развивать 
формообразующие движения: нанесение точек, различных по форме и характеру; проведение 
прямых, волнистых, изогнутых, спиралеобразных, замкнутых и смешанных линий в различных 
комбинациях и композициях. Продолжали формировать чувство цвета, формы; композиционные 
умения. 

 Продолжали воспитывать умение договариваться во время создания коллективной работы,  
умение радоваться достижениям других и сопереживать их неудачам, формировать чувство 
взаимопомощи.

 В ходе реализации программы:

 - пополнена РППС (дидактические игры, мнемотаблицы, наглядный материал, образцы 
декоративно-прикладного искусства, и т.д.);

 - проведено интегрированное занятие с детьми подготовительных групп № 4, 5  «Ах ты чудо 
ложечка, ложка деревянная»;

 - проведено мероприятие с педагогами «Народные посиделки»;

 - реализованы проекты в разных возрастных группах:

 3 группа «Знакомство с народной игрушкой»,

 7, 8 группы «Развеселый Городец»,

 4, 5 группы «Золотая Хохлома»



Посиделки с педагогами 

«Народные посиделки»



«Золотая хохлома»



Познавательно – творческий проект 

«Городецкая роспись – русский народный художественный 
промысел»



Интегрированное тематическое занятие 

«Хохломские ложки»



Праздник Рябинник
Рябинка приглашает всех детей на свои именины. Рассказывает об истории 
праздника. На празднике дети активно участвуют и проявляют себя в хороводах, 
песнях и играх. Демонстрируют знание пословиц и поговорок, а так же 
сообразительность при разгадывание загадок. Приобщаются к традициям, обычаям и 
культуре русского народа. В конце праздника Рябинка знакомит детей с понятием 
оберег и дарит на прощание детям рябиновые бусы. 



Городской конкурс 

«Как у Бердских у ворот куклы водят хоровод»



Выставка на тему: «Ай да чудо ложечка, ложка 
деревянная».



«Наши достижения»
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