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«…самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым 

гениальным является народное искусство, то есть то, что 

запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронёс 

через, столетие … в народе не может сохраниться то искусство, 

которое не представляет ценности». 

М.И. Калинина  

 
Введение 

 

Для дошкольного воспитания особенно актуальны вопросы 
развития творчески активной личности, ее духовного потенциала. 
Вот почему важно в жизнь ребенка включать разнообразные виды 
художественной творческой деятельности. Одним из наиболее 
важных средств эстетического воспитания и формирования 
активной творческой личности является народное искусство. В 
народном искусстве обобщены представления о прекрасном, 
эстетические идеалы, мудрость народа, которые передаются из 
поколения в поколение. Через народное искусство ребенок познает 
традиции, обычаи, особенности жизни своего народа, приобщается 
к его культуре. Народное творчество богато ритмами и повторами, 
оно несет в себе конкретные образы, краски, доступно и интересно 
ребенку, что является основой для пробуждения и упрочнения 
эмоционально-положительного отношения детей к нему. 
 

                                                                                                                                                

 



 

Цель: Приобщение детей к русскому  народному творчеству, 

через  художественно – эстетическое развитие. 

 

Задачи:  Формировать творческие способности в 

изобразительной деятельности. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать  образ 

средствами театральной выразительности. Воспитывать интерес  к 

русскому народному творчеству.  

 

Знакомить детей с народно искусством можно практически через 

все виды деятельности. В работе по русскому народному 

творчеству во всех видах изо деятельности можно дополнять и 

музыкальным воспитанием. Знакомство происходит и с 

фольклорам, обычаями, народными праздниками и народной 

музыкой. Несомненно, развивается речь детей, так как ребята 

узнают множество новых слов, разучивают наизусть фольклор, 

слова к народным подвижным играм. В игре - драматизации 

начинают участвовать даже застенчивые дети, которые, и замкнуты 

при обычных ситуациях. 

 

 



                            Работа с родителями.                                                        

Родителями был создан мини музея «Русская изба». Здесь 
проводится непосредственно-образовательная 
деятельность по  ознакомлению с традициями, праздниками и 
обрядами русского народа, знакомство с народным костюмом и 
декоративно - прикладным искусством русскими народными  
сказками, знакомств с потешками, поговорками, народными 
приметами. Активно приняли участие в изготовление «Сударушек» 
в национальном костюме.                                    

         

   

           



 

В рамках проекта «Сказки всегда с нами!» родители вместе с 

детьми изготавливали книжки – малышки по сказкам, пальчиковый 

театр. 

                 

Итогом проекта «Сказки всегда с нами!» была выставка рисунков, 

родители вместе с детьми рисовали «Мой любимый сказочный 

герой», а итогом проект «Птицы» были маски для подвижных игр.                   

 

     

Родители принимают участие в творческом развитии и воспитании 

у детей любви к народному искусству,  мы привлекаем их к 

сотрудничеству по созданию в группе  предметно-развивающей 

среды. 

 

 



Народные игры. 

Народные игры вызывают интерес не только как жанр устного 

народного творчества. В них заключена информация, дающее 

представление о повседневной жизни наших предков – их быте, 

труде, мировоззрении. В работе с детьми используем подвижные 

игры «Кот и мыши», «Солнышко и дождик», «У медведя во бору», 

«Чижик», «Заинька». Хороводные – «Каравай», «Карусель», 

«Хоровод цветов», «Репка – репонька». 

    

  

      

 

    Насыщенность народной  игры  творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает 

их впечатления и переживания, обогащает художественное и 

эстетическое восприятие.  

 



Театрализованная деятельность. 

Очень важно само желание ребенка участвовать в инсценировке, 

его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что 

испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о плохих и хороших 

человеческих качествах.  

        

Музыкальная деятельность. 

Также в работе с детьми используем народные музыкальные 

инструменты (колокольчики, барабаны, погремушки, бубенцы, 

деревянные ложки и пр.). Характерные для русской народной 

музыкальной культуры звуки, тембры, мелодии насыщают 

слуховое восприятие малыша и постепенно формируют в его 

художественном сознании национальные музыкальные 

стереотипы, самобытное национальное музыкальное мышление. 

Доступность народных инструментов, привлекательность и 

лёгкость игры на них в ансамбле приносят детям радость.  

   



 

Изобразительная деятельность. 

Именно в изобразительной деятельности каждый ребенок может 

проявить свою индивидуальность. Безусловно, результаты работ 

всегда вызывают положительные эмоции. Дети с большим 

удовольствием дарят свои поделки родителям и детскому саду. 

 

 

                             

    

                                                                             



Включение ребенка в различные виды художественной 

деятельности, основаны на материале народного творчества,- одно 

из главных условий полноценного эстетического воспитания 

ребенка и развития его художественно-творческих способностей. 

Поддерживая интерес детей к русскому народному творчеству, мы 

приоткрываем дверь в сокровищницу русской национальной 

культуры и интерес, который мы пробудили у ребят, поможет им 

открыть эту дверь настежь!  

 

    

                                                                                                                 


