
Аналитическая справка                                                                                                  

о педагогической продуктивности                                                            

воспитателя МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район 

Тедер Юлии Владимировны 

Испытывая  глубокий интерес к вопросам художественно-творческого 

развития детей старшего дошкольного возраста в целом,  и приобщения их к 

декоративно-прикладному искусству в частности, Юлия Владимировна 

изучила примерную программу дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, а так же работы Н.П. 

Сакулиной  "Рисование в дошкольном детстве", Т.С.Комаровой "Народное 

искусство в воспитании дошкольников", "Обучение дошкольников технике 

рисования",  Е.А. Флёриной   "Изобразительное творчество детей 

дошкольного возраста". В результате пришла к выводу, что приобщение 

детей к народно-прикладному искусству следует рассматривать как одно из 

средств   всестороннего развития личности ребёнка.  

Реализуя задачи художественно-творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста, Юлия Владимировна обобщила педагогический 

опыт работы "Развитие ребёнка старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с народным декоративно-прикладным 

искусством". Данный опыт работы был представлен на V фестивале 

передового педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования Северский район "Творчество -

опыт - мастерство" и решением методического совета от 14.04.2015 г. 

протокол № 2 внесен в муниципальный банк передового педагогического 

опыта системы дошкольного образования МО Северский район, о чем 

свидетельствует сертификат № 45. 

Актуальность работы в данном направлении связана с тем, что на 

современном этапе  (в соответствии с ФГОС ДО)  целью воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками является всестороннее развитие 

личности и, в частности, формирование способности к творчеству. 

Ознакомление детей с народным декоративно-прикладным искусством в 

сочетании с формированием соответствующих навыков изобразительной 

деятельности – одно из средств достижения этой цели. 

Работа актуальна ещё и потому,  что несмотря на то, что знакомство 

детей с основами народного декоративно-прикладного искусства 

предусмотрено практически во всех примерных комплексных программах 

дошкольного образования, но методических рекомендаций не достаточно и 

они порой очень разноречивы. Это требует от педагога, наряду с глубоким 

изучением и осмыслением теории, самостоятельности в выборе элементов, 

приёмов в своей практической деятельности. 

Результатом обобщения педагогического опыта явилась разработка и 

использование:   

- авторизованного перспективного плана по ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством детей старшего дошкольного 



возраста (5-6 и 6-7 лет).     В перспективно-тематический план    включена     

работа    по    ознакомлению    детей  с Дымковскими, Филимоновскими 

игрушками, Хохломской, Гжельской, Городецкой, Петриковской, Полхов-

Майданской росписями.  На каждый  раздел  отведено по одному 

ознакомительному занятию и четыре занятия (два в старшей группе, 

два в подготовительной к школе группе) по освоению элементов и 

композиции. 

- планов-конспектов ООД с использованием различных методов и 

приемов:   

Программное содержание конспектов направлено на развитие 

творческих способностей и эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. В процессе проведения ООД дети испытывают 

радость творчества, знакомятся с историей народного декоративно-

прикладного искусства, овладевают приемами лепки и работы кистью, 

знакомятся с образной стилизацией растительного орнамента. В процессе 

ООД используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

творчества, а так же современные ЦОР (интерактивная доска IQ Board). Так 

формированию у детей представлений об изделиях народного декоративно-

прикладного искусства, с которыми они не имели возможности ознакомиться 

непосредственно, очень помогали созданные Юлией Владимировной 

презентации.  

        -  авторских дидактических игр по ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством детей старшего дошкольного 

возраста.   

1. Развитию пространственного мышления, закреплению представлений 

об особенностях росписи и последующем успешном рисовании способствует 

игра "Собери гжельскую розу".  
2. Игра "Сложи Петриковский узор". Цель: Закреплять умения детей 

составлять Петриковские узоры, узнавать элементы росписи из множества 

других элементов народных художественных промыслов  (Дымковская, 

Филимоновская, Городецкая и др.). 

3. Игра "Укрась дымковским узором игрушку". Цель: Закрепить знания 

детей о дымковской росписи, её цветовой гамме, элементах и особенностях 

узоров. Закреплять умения детей располагать узор в соответствии с формой 

шаблона. Развивать интерес к народным промыслам. 

4. Игра "художественные часы". Цель: Закрепить знания детей о 

народных художественных промыслах, умение находить нужные промыслы 

среди других и обосновывать свой выбор. Развивать способности детей к 

анализу, синтезу и обобщению.  

5. Игра "Цветовой круг" Цель: Закрепить  знания детей об основных и 

составных цветах. Развивать представления о цвете, их формировании. 

Материал. Круг, диаметром 30см, разделённый на 9 секторов, окрашенных в 

основные и составные цвета. В центре круга расположены ещё 2 круга 

диаметром 20 см и  13 см соответственно – круги вращаются рукой 



 

 


