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         Введение 
Одной из задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» является развитие творческих 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка  

Федеральный государственный стандарт нацелен на главный 

результат – социализацию ребѐнка, потребность в творчестве, 

развитие любознательности, мотивацию в достижении успеха.  

Одним из способов оптимизации образовательного процесса и 

всестороннего развития личности ребенка является 

художественная и музыкальная деятельность в детском саду. 

Она  дает возможность ребенку реализовать себя, применить 

свои творческие способности на практике. 

Основой для развития творческих способностей 

,художественного вкуса и общей художественной культуры  детей 

дошкольного возраста является изучение народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с 

фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и 

народной музыкой. Поэтому ознакомление с народными 

промыслами мы дополняем музыкальным воспитанием 

дошкольников.  

В нашем детском саду развитие детей на традициях народной 

культуры, приобщение детей к истокам национальной культуры 

является одним из главных направлений общего художественно-

эстетического воспитания дошкольника.  
 

Часть Основной образовательной программы МАДОУ № 25, 

формируемая участниками образовательных отношений по 

художественно-эстетическому развитию (рисование) составлена 

на основе парциальной программы  Г. С. Швайко 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

 



Цель: Развитие детского 

художественного творчества 

через приобщение к народному 

декоративно-прикладному 

искусству  

Задачи: 
 Знакомить детей с русским декоративно – 

прикладным искусством и музыкальным 

фольклором.                                                                               

 Формировать элементарные представления о 

декоративном обобщении форм растительного и 

животного мира, о ритме в узоре, о красоте 

народной росписи в украшении посуды и 

предметов быта. Закрепить  знания об узоре, 

ритме, силуэте.   

 Обучать декоративному рисованию, лепке, 

аппликации на основе  предметов народного 

искусства.                                                                         

 Обогатить словарный запас, развивать речь 

детей.                                                                                       

 Воспитывать уважение  к традициям культуры 

своего народа.                        

 Воспитывать в детях толерантность. 

 

 



    

 
 

Система работы  

по приобщению детей 

 к  народному декоративно-

прикладному искусству 
 

Методическая работа: 

 подбор литературы, создание РППС,  

Образовательная  

работа с детьми:  

проведение НОД, досугов 

Взаимодействие с родителями: 

организация выставок, участие в 

конкурсах, мастер классах, создание 

РППС 

Взаимодействие с социумом 

организация выставок, экскурсий, 

участие в конкурсах, мастер классах, 

встречи с преподавателями ДХШ, 

ДШИ, «100 друзей» 
 



Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством 

осуществляется на всех этапах 

образовательной деятельности 

Вводная часть - подготовка к 

восприятию изделий, создание 

положительного эмоционального фона. 

Для этого мы используем пословицы. 

Стихотворения, сказки о промыслах, 

которые способствуют развитию у 

детей образного восприятия и 

обогащению речи детей 

выразительными средствами. 

Основная часть - ребята узнают 

название промысла, название 

предметов (матрѐшка, свистулька, 

ладья, ковш, и т. п)., материалы, из 

которого их изготавливают (глина, 

керамика, майолика, древесина), 

элементы росписи (розан, бутон, 

гирлянда, травка, кудрины). 

 



 
  Большое значение в обучении продуктивной 
деятельности имеет обследование предметов, 
которое предполагает участие различных 
анализаторов. Так, при знакомстве с дымковской 
игрушкой, дети гладят пальцами глиняную 
игрушку, делают вывод: керамика шершавая, 
пористая, толстостенная, издаѐт глухой звук, если 
постучать внутри. А при обследовании изделий 
гжельских мастеров ребята замечают, что фарфор 
тонкий, гладкий, звонкий. Таким образом, мы 
обращаем внимание на различные признаки 
предметов, тем самым, помогая строить детям 
противопоставленную речь(не толстая, а тонкая, не 
шершавая , а гладкая). 

• При рассмотрении узора хорошо подходит 
обучение образному сравнению: на хохломских 
чашках травка «огнѐм горит», гжель похожа на 
мрамор или морозные узоры на стекле, 
дымковская игрушка – на сказку.  

• Далее, во время показа, ведѐтся непрерывный 
разговор, мы обозначаем словом всѐ, что 
происходит на бумаге. Такое комментирование 
позволяет уточнить значения слов, 
обозначающих действия. 

• Во время продуктивной деятельности, когда 
дети создают узор, они отвечают на вопросы 
педагога о том, какое действие они производят 
в данный момент, в какой последовательности 
выполняют элементы росписи, что только ещѐ 
намереваются делать, то есть дети наблюдают 
свои действия, слышат, как анализирует их 
взрослый, осмысливают их.  

 



Заключительная часть - 

При подведении итогов 
продуктивной деятельности 
мы используем такие игровые 
приѐмы, как «Ярмарка», когда 
один ребѐнок выступает в роли 
продавца, а другой в роли 
покупателя. Продавец 
рекламирует свои изделия, а 
покупатель расспрашивает о 
качестве товара. При этом у 
детей развивается не только 
речь, но и эмоциональность, а в 
этом так нуждаются наши 
дети; «Встреча барышень», 
«Козлик и баран», когда герои 
выясняют, кто из них краше. 
Этот приѐм помогает развивать 
диалоговую речь. 

 



  

 Заключение 
Воспитательное значение народного искусства 
огромно. Оно обладает нравственной, 
эстетической, художественной ценностью, 
воплощает в себе исторический опыт многих 
поколений, помогает понять культуру своего 
народа. почувствовать себя частью русского 
народа, ощутить гордость за свою страну.  
 Декоративность, выразительность, образно – 
эмоциональное отражение мира оказывает 
сильное воздействие на ребёнка, который 
мыслит ощущениями. Декоративное искусство 
вносит в мир ребёнка радость, бодрые ритмы, 
даёт положительные эмоции, помогает 
очиститься от негативных переживаний, снимает 
тревожность, замкнутость. Яркие зрительные 
образы эмоционально воспринимаются детьми 
и дают содержание их речи. 
При выполнении изделий народного 
декоративно – прикладного искусства дети 
опытным путем приобретают навыки 
творческого преобразования, вкладывают свои 
впечатления в рисунок или слепок. 
Развивается внимание, память, представления, 
фантазия, способность к поиску и освоению 
средств графического выражения. 
Кроме того, развивается глазомер, 
цветоощущение, форморазличение, тактильная 
чувствительность, ловкость рук 

 
 



Роспись глиняной игрушки 

«Дымковский конь» 



Пластилинография 

«Украшение платья» 

Сине-голубая гжель 



Роспись силуэта  
дымковской игрушки 



Хохломская  
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Городецкая роспись 



 

Развлечение 

 по декоративно-

прикладному 

искусству  

 

В гости 

  к краскам 
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минутки 
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с народными 
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Дидактические 

игры 

 
Народное 

 декоративно-

прикладное 

 искусство 



Легенды и сказки  

Знакомство детей с 

русским народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

 


