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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

Взаимо-
действие с 
родителями

Взаимодействие 
с социумом

Методи-
ческая
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.



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 ДМШ им. Г.Свиридова



Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с 

социальными партнерами

МАДОУ 
№ 25

Детская школа 

искусств 
«Берегиня» 

(экскурсии, 
выставки, мастер-

классы,  
народные 
праздники)

Детская 
музыкальная 
школа  им. Г. 

Свиридова(эк
скурсии, 

конкурсы)

Детская 
художественна
я школа «Весна»

(экскурсии, 
выставки, 

мастер-классы)

Городская 
детская 

библиотека

(экскурсии, 
выставки)

Бердский
историко-

художественн
ый музей

(экскурсии, 
выставки)



РППС ДОУ



Музей народной 

куклы



Выставка «Русская 

народная кукла»



Праздничная дымка



Роспись силуэта 

дымковской 

игрушки



Музыкальный зал





Роспись глиняной игрушки 

«Дымковский конь»

«Барышня»



Групповые помещения



Городецкая роспись







Занятие 
«Русский дом»

Нас встречает- Бобровникова Наталья Юрьевна



Занятие 
«Русский костюм»



Занятие «Традиции русского 
чаепития»



Мастер-класс
«Русская красавица»



Мастер-класс 
«Красавицы куколки»



Занятие 
«Русское гостеприимство»



Мастер-класс
«Кукла-закрутка»



Музей куклы



Занятие «Сундук»



Наши любимые народные 
промыслы…



Золотая хохлома





Тематическое занятие

«Какие бывают музыкальные 

инструменты»



Тематическое занятие

«Волшебный мир музыки!»



Учимся играть!



Мини-музей музыкальных 

инструментов



Концерт воспитанников ДМШ им. Г.В. 

Свиридова

Знакомство с духовыми инструментами



Вокальные концерты 

БДМШ им. Г.В. Свиридова



Инструментальные концерты 

БДМШ им. Г.В. Свиридова





Фольклорные 

посиделки 
«Кузнецы», «На горе-то калина» 



Игры: «Гори, Гори ясно», 

«Бабушка Маланья» 

«Золотые Ворота», 

«Ваня-простота», 

«Плетень» и т. д



«По малину в сад пойдем» 

«Ой, бежит ручьем вода», 

Вёснушка- Весна, «А я по лугу» и д.р. 







«Пришли святки, 

запевай колядки» 











Педагогический коллектив МАДОУ № 25 принял участие в 

городской методической ярмарке дошкольных образовательных 

организаций 

«Игровая компетентность педагога как условие повышения 

качества образования»

На выставке были представлены 

лэпбуки «Народное-декоративно-прикладное искусство», 

изготовленные педагогами всех возрастных групп.



Воспитанники нашего детского сада приняли участие в 

Городском конкурсе детского творчества по изготовлению 

сувенирных и пасхальных яиц

«Дорого яичко ко Христову Дню»

Творческие работы детей отмечены дипломами участников.



Старший воспитатель Балаева Лариса Юрьевна, 

музыкальный руководитель Павлова Елена Вячеславовна, 

воспитатель ИЗО Ливинская Елена Леонидовна приняли 

участие в Областной конференции по художественно-

эстетическому развитию на базе Детского сада № 293 

города Новосибирска. В рамках работы круглого стола № 3 

«Воспитательный потенциал фольклора в ДОО» 

педагоги представили Программу по художественно-

эстетическому развитию детей 4-7 лет «Сударушка»



«День рождения Рябинки»
Цель праздника -рассказать ребятам о народном празднике, 

сентябре-рябиннике, о бабьем лете, познакомить с 

приметами сентября, связанными с рябиной, показать 

красоту и поэзию русского слова, отразившихся в осенних 

закличках и песнях; рассказать о том, какую пользу 

приносит рябина человеку.

Вместе с Рябинкой дети пели частушки, водили хороводы, 

вспоминали осенние приметы. Так же ребята помогли 

Рябинке собрать красивые бусы.



Театрализованное представление для детей театра 

«Куклы марионетки»

русской народной сказки «Жихарка»



В рамках празднования Дня матери воспитанница 

МАДОУ № 25 Архипова Катя приняла участие в 

Городском музыкальном конкурсе 

«Песня маминой улыбки и заняла 2 место. 

Музыкальный руководитель 

Павлова Елена Вячеславовна.



В рамках благотворительной акции 

«Всем миром» педагоги детского сада 

представили спектакль по мотивам русской 

народной сказки «Морозко». 

Все вырученные средства будут направлены 

на помощь детям.



Воспитанники посетили Молодежный центр 

«100 Друзей»

В «Доме русских сказок» ребята участвовали в 

тематической экскурсии 

«Русское гостеприимство»,

участвовали в мастер-классе 

по изготовлению куклы – закрутки, 

руководитель –Бобровникова Наталья Юрьевна.



Музыкально-игровое фольклорное развлечение 

«Праздник Ивана Купала». Ребята очень азартно играли в 

различные игры с водой, прыгали через импровизированный 

костер, играли в народные игры, искали волшебный цветок 

папоротника. 



В  рамках сотрудничества проходила экскурсия воспитанников 

группы №1 в Центральную городскую детскую библиотеку 

«Народная игрушка-Петрушка». 

Татьяна Николаевна Стрельникова рассказала ребятам об 

истории народной игрушки, показала обучающий мультфильм. 

Ребята разгадывали ребусы и загадки, вспоминали русские 

народные пословицы и поговорки.



Воспитанники группы №8 «Непоседы» посетили Молодежный 

центр «100 Друзей». В «Доме русских сказок» ребята 

участвовали в тематической экскурсии «Как строился 

русский дом», руководитель –Бобровникова Наталья 

Юрьевна.



В рамках сотрудничества в области художественно-эстетического 

развития для  воспитанников старших и подготовительных к школе 

групп ансамбль «РадиГость» (руководитель Ковалик Н.Г.) ДШИ 

«Берегиня» провели уже традиционное для нашего детского сада  

мероприятие- «Рождественские колядки». 

Ребята познакомились с традициями и обычаями празднования 

Рождества, узнали, что такое «колядки», поиграли в народные игры. 



Для педагогов воспитатель ИЗО 

Ливинская Елена Леонидовна

провела мастер-класс 

по изготовлению матрешек из папье-маше. 



Участие в конкурсе «Признание» 

в номинации «Золотые руки» 

коллективная композиция «Победа в наших сердцах»



Музыкально-спортивное развлечение 

«День семьи, любви и верности». 

К детям пришла Ромашка-символ праздника, с которой 

ребята играли в подвижные игры, водили хороводы и пели 

песни, разгадывали загадки. Все это способствовало 

приобщению детей к истокам русской народной культуры 

и семейным ценностям.



Традиционный летний фольклорный праздник 

«Иван Купала»



Фольклорное развлечение «Петрушкины забавы» 

К детям в гости пришел Петрушка, с которым ребята 

играли в различныенародные подвижные игры, 

разгадывали загадки и попробовали свои силы в 

перетягивании каната.



Тематические развлечения 

«Осень в гостях у Рябинки» 

Детям Осень поручила передать письмо своей 

подруге Рябинушке, чтобы поздравить ее с 

именинами.



Достижения в 

изодеятельности







Русский народный фольклор — это источник 

вечный и чистый. Его всегда отличали 

гуманность, характеризующаяся 

удивительной терпимостью, мудростью, 

снисходительностью, деликатностью по 

отношению к человеку.

Фольклор — источник нравственного, 

эстетического, трудового, художественного 

воспитания. Через исполнение и знакомство 

с народной музыкой прививается любовь к 

своей земле, происходит знакомство с 

прошлым своего народа, его жизнью, 

духовным миром русского человека.



Спасибо 

за внимание


