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                                                                 РЕЦЕНЗИЯ 

На педагогический опыт по теме: «Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с народным декоративно-прикладным 

искусством» 

 

Автор: Тедер Юлия Владимировна 

Материал передового педагогического опыта обобщен и представлен 

Тедер Юлией Владимировной. 

Данный опыт является свидетельством целенаправленной глубоко 

продуманной работы с детьми старшего дошкольного возраста в области 

художественно-эстетического развития, в частности, ознакомления детей с 

народным декоративно-прикладным искусством в течение двух лет. 

Разрабатывая и реализуя свой опыт, автор руководствовался идеями 

развивающего обучения, что соответствует требованиям современности. 

        Педагог рассматривает работу по ознакомлению детей с народным 

декоративно-прикладным искусством в контексте всестороннего развития 

ребенка: эстетического, нравственно-патриотического, речевого, 

интеллектуального. 

Научной основой опыта являются работы Н.П. Сакулиной «Рисование в 

дошкольном детстве», Т.С. Комаровой «Народное искусство в воспитании 

дошкольников», Е.А. Флериной «Изобразительное творчество детей 

дошкольного возраста», О.А. Куревиной, Л.Г. Петерсон «Концепция 

образования. Новый взгляд». 

Методы и приемы, применяемые педагогом, соответствуют 

психологическим особенностям ребенка-дошкольника и общедидактическим 

принципам: наглядность, систематичность, последовательность и др. 

Система педагогических воздействий разработанная и реализованная 

автором опыта, предполагает применение деятельностного подхода – одного из 

ключевых в концепции современного развивающего образования. Педагог 

творчески использовал как традиционные, так и инновационные методы работы 

с детьми. 

Особого внимания заслуживает применение ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов), которые обогатили арсенал приемов, позволили 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. 

 

     XXI век - век компьютеров, вычислительной техники и новых 

технологий. Мы всё меньше читаем книги, слушаем классическую музыку, 

замечаем красоту окружающей нас природы. Современные технологии входят в 

жизнь не только взрослого, но и подрастающего поколения. 

     Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания 

личности. Это период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, 

период его начальной социализации. В этом возрасте у детей активизируется 

мышление, развиваются познавательные интересы и любознательность. Целью 

воспитательно-образовательного процесса является всестороннее развитие 

ребёнка. 

     Эстетическое воспитание – одно из средств  всестороннего развития 

личности. Дошкольный период детства общепризнан как начальный этап 

развития внутреннего мира ребёнка, его духовности, формирования 

общечеловеческих ценностей. Использование в эстетическом развитии ребёнка 

различных видов искусства даёт возможность для личностного развития, 

активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, 

интеллект. Учёными выявлено, основа эстетического воспитания закладывается 

с раннего детства. Приобщая старшего дошкольника к богатейшему опыту 

человечества, накопленному в искусстве, можно заложить прочную основу для 

формирования эстетического вкуса и научить детей видеть, чувствовать и 

понимать  прекрасное. Воспитание красотой и через красоту формирует не 

только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает 

способности к творчеству. В последние годы возросло внимание к проблемам 

теории и практики эстетического воспитания как важнейшему средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и 

умственного воспитания. 

     Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогики 

и актуальная проблема на современном этапе. Доказано, что дошкольный 

возраст сенситивен для развития не только образного мышления, но и 

воображения, психических процессов, составляющих основу творческой 

деятельности.    

         Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключён в 

изобразительной деятельности дошкольников, т.к. освоение изобразительной 

деятельности ребёнком означает овладение им основными её структурными 

компонентами: мотивации, целеполаганием, действиями и основными 

операциями и мышления и воображения. Проблема развития детского 

творчества по-прежнему остаётся актуальной, т.к. в современной 

педагогической науке ещё остаётся недостаточно изученным этот вопрос.  В 

практике работы дошкольных учреждений программное содержание и 
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методика работы с детьми ориентированы на формирование творчества, однако 

подходы к его развитию по-прежнему остаются разноречивыми. 

     Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир 

прекрасного, развивать у них художественный вкус. Познавая красоту 

народного творчества, ребёнок испытывает положительные эмоции, на основе, 

которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга; 

образуется образное представление, мышление, воображение; появляется 

стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно-

прикладного искусства, которые ему понравились; у него формируются 

эстетические чувства и эстетическая оценка к предметам русского  

декоративно-прикладного искусства. 

     Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не 

только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, 

но ещё и в том, что это памятники культуры духовной. Народное искусство 

соединяет прошлое с настоящим, оберегая национальные художественные 

традиции, этот живой родник современной художественной культуры. 

 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике. 

 

     Значительное внимание вопросу эстетического воспитания уделяли  и 

уделяют многие учёные: Б.Т,Лихачёв, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

Б.М.Теплов, Т.Г.Казакова, Н.А.Ветлугина, Н.П.Сакулина, Л.П.Тарасова, 

В.С.Воронов, М.А.Некрасова, А.Б.Салтыков и другие. Известный педагог 

Е.А.Флёрина – основатель научной школы в области дошкольной педагогики, в 

своей работе «Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» 

показала роль искусства в развитии детей, разработала оригинальную систему 

эстетического воспитания дошкольников.  Е.А.Флёриена одна из первых 

выступила за активное использование народного искусства для развития 

детского творчества, считая, что в процессе занятия дети приобретают навыки и 

умения, необходимые для создания декоративных узоров. 

     Основополагающее значение для осмысления роли народного искусства 

в художественно-эстетическом воспитании и развитии детей имеют 

исследования учёных искусствоведов, ведущих специалистов в области 

народного искусства – Г.К.Вагнера, З.М.Василенко, В.С.Воронова, М.А. 

Некрасовой и других. В своих исследованиях они неоднократно отмечали 

родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных 

мастеров и детей, выдвигая главными критериями такой близости 

декоративность и красочность создаваемых объектов, особое чувство ритма, 

обобщённой пластики форм и орнамента. Именно поэтому, многие 

отечественные исследователи детского изобразительного творчества -

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, А.А.Грибовская, Ю.В.Максимов, Н.Б. Халезова и 

другие подчёркивали, что декоративное искусство должно играть важную роль 

в эстетическом воспитании детей. 
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     Н.П.Сакулина заложила основы обучения детей декоративному 

рисованию, выделив главные элементы любого вида народного декоративно-

прикладного искусства: орнамент, цветовая гамма и композиция, определяемая 

украшаемым предметом. 

     На основе этих идей строилось исследование А.А. Грибовской, 

разработавшей систему занятий по декоративной деятельности  на подлинных 

образцах народного декоративно-прикладного искусства. 

     В последние десятилетия ХХ века тема приобщения к истокам 

народной культуры и формирования на этой основе у дошкольников и младших 

школьников получила дальнейшую разработку в трудах Т.Я. Шпикаловой и её 

многочисленных учеников. 

    О необходимости занятий художественным творчеством на основе 

народного искусства, способствующего удовлетворению потребностей детей в 

самоутверждении, говорят исследования выполненные под руководством 

Т.С.Комаровой, эти исследования, доказывают, что развитие нравственной, 

творческой личности наиболее эффективно проходит в процессе 

художественно-эстетических практик. Именно искусство, представляет 

человеку возможность подняться на новую ступень культурного развития, 

эмоционально обогатиться и привить стремление жить по законам красоты, а не 

жестокости и агрессивности. 

 

1.2.   История изучения темы педагогического опыта в 

дошкольном учреждении. 

 

     Испытывая  глубокий интерес к вопросам художественно-творческого 

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

декоративно-прикладному искусству в частности, я изучила не только 

примерную  программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, но и 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.  

 

1.3.   Основные понятия, термины, используемые в описании 

педагогического опыта.    
 

     Дидактические принципы - основные положения, определяющие выбор 

форм, методов и приёмов образовательной деятельности с детьми. 

     Принцип  креативности  (творчества) – ориентирует на развитие в детях 

творческого начала, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 
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     Принцип минимакса - позволяет обеспечить детям продвижение вперёд 

каждому в своём темпе. 

     Деятельностный  подход – предполагает не только передачу знаний и 

умений в иллюстрированной форме, но и создание условий для 

самостоятельного нахождения детьми решения. 

     Хохлома, хохломская роспись - старинный русский народный 

промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Роспись 

выглядит ярко, несмотря на темный фон. Для создания рисунка используются 

такие краски, как красная, жёлтая, оранжевая, немного зелёной и голубой. 

Также в росписи всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы 

Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. 

Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. 

     Городецкая роспись - русский народный художественный промысел. 

Существует с середины XIX века в районе города Городец. Яркая, лаконичная 

городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные 

узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической 

обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери. 

    Гжель, гжельская роспись - один из традиционных российских центров 

производства керамики, а также это изделия из керамики с сочной синей 

росписью на белом фоне. 

     Петриковская роспись - «Петриковка», по названию 

посёлка Петриковка, районного центра Днепропетровской области, Украина — 

художественный промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. 

Для Петриковской росписи характерен растительный цветочный орнамент, 

продолжающий традиции украинского барокко.  

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ ДЕТЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 
 

     Я начала работу по теме опыта с детьми старшей группы, которую 

посещали дети шестого года жизни. Это последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. Этот период 

отличается  произвольностью психических процессов – внимания, памяти, 

восприятия и др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением, а также изменения в представлениях о себе, в самосознании и в 

самооценках. Появление произвольности – решающее изменение в 

деятельности ребенка, когда целью последней становится не изменение 

внешних, окружающих его предметов, а овладение собственным поведением.      

      Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение   

в зависимости от места в нём.  

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть  разными по содержанию, 

обогащается их цветовая гамма. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми, становятся сложнее. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно, если они должны учитывать несколько различных при этом 

противоположных признаков.    

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

      Продолжается совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.    

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью.  

      Развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.      

 

 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 

      3.1. Описание основных методов и методик, используемых в 

педагогическом опыте.  

Представляемый опыт формировался в течение двух лет: первый год  с 

детьми старшей  группы, второй - с детьми подготовительной. 

Изучив вышеперечисленную педагогическую литературу, программу 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы и др, а также уровень представлений детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве и состояние их навыков изобразительной  

деятельности я пришла к выводу о целесообразности углубленной работы в 

данном направлении. 
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В начале работы было намечено следующее: 

1. Составить перспективный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством и 

формированию соответствующих изобразительных навыков. 

2. Провести работу по обогащению предметно-пространственной 

развивающей  среды в данном аспекте. 

3. Разработать планы-конспекты НОД, развлечений и праздников по 

данным темам, а также формирование соответствующих навыков. 

В перспективно-теметический план была включена работа по 

ознакомлению детей  с Дымкоскими, 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. 

      Алгоритм ознакомления детей с народным  декоративно-прикладным 

искусством и формирования у них навыков декоративного рисования включал в 

себя три этапа: 

 - знакомство с историей народного промысла и выделение основных 

элементов узора; освоение этих элементов. 

 - углубление знаний о промысле, выделение более сложных элементов, 

их освоение; знакомство с особенностями декоративной композиции. 

 - творческое использование полученных знаний и сформированных 

навыков и умений. 

     Работая над содержанием предметно-пространственной развивающей 

среды, создала «центр красоты», куда поместила фотоматериалы, иллюстрации, 

книги и альбомы, подборки открыток, по возможности натуральные предметы           

(в основном изделия хохломской росписи). Самостоятельно изготовила 

дидактические пособия и игры: «Цветовой круг», «Художественные часы», 

«Гжельская роза», «Юный реставратор», «Найди пару», «Собери Петриковский 

узор», «Укрась дымковскую игрушку», мнемотаблицы. 

     Кроме того, скатерти для детских столов и форма дежурных были 

выполнены из тканей, узор которых напоминал хохломскую и гжельскую 

росписи, что поддерживало интерес детей к теме. 

     Уделила особое внимание подбору литературного и музыкального 

материала. Сказки, стихи, народная музыка, которые впоследствии 

использовались и в процессе НОД, и в повседневной жизни, оказывали 

воздействие на эмоции детей, усилили эстетические впечатления. Загадки, 

поговорки активизировали мыслительные процессы. 

     Когда у детей был сформирован определённый запас знаний и 

представлений о вышеназванных видах народного творчества, для уточнения и 

закрепления этих знаний успешно использовались дидактические игры «Что 

лишнее», «Четвёртый лишний». Эти игры не только помогали уточнять и 

закреплять знания детей, развивали логическое мышление, но и давали 

возможность ненавязчиво работать над их (детей) объяснительной речью. 
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Например: детям предлагались четыре варианта изображений: три хохломской 

росписи, один - гжельской или другие варианты. Дети без труда 

классифицировали эти изображения, но всегда слышали вопрос: «Почему ты 

считаешь, что эта ваза лишняя?» Этот вопрос ставит ребёнка перед 

необходимостью мотивировать свой выбор и объяснить его. 

Более «лёгкая» игра «Найди пару» тоже была интересна. Детям 

предлагались плоскостные изображения чашек и блюдец с разными росписями. 

Дети свободно перемещаются по группе или танцуют под русскую народную 

мелодию, затем по сигналу находят пару для своей «чашки» («блюдца»). Здесь 

также уместен вопрос по отношению к трём-четырём детям: «Почему ты 

подошёл к Маше?»  Средствами этой игры закрепляем знания и развиваем речь. 

     Для активизации мыслительных процессов, развития внимания, памяти, 

воображения применялись «загадки в прозе», например: «В группу прислали 

посылку, открыть и посмотреть, что в ней мы не можем (она волшебная), но 

есть письмо-описание:  это ваз,  она белого цвета, на ней красивые узоры 

синего и голубого цвета - и т.д.» Подобные описания для всех изучаемых 

промыслов готовятся заранее. Есть вариант этой игры «Угадай, что это?» 

воспитатель рассказывает детям о таинственной коробке, в которой находится 

предмет и предлагает детям угадать, что это. Но вопросы задают дети, а 

воспитатель на них отвечает: «Это ваза? (Да или нет). Она из глины, фаянса? 

(да - нет). Она белого цвета?  (да - нет). На ней синие и голубые узоры? (да - 

нет) и т.д. 

     Развитию пространственного мышления, закреплению представлений 

об особенностях росписи и последующем успешном рисовании способствовала 

игра «Собери гжельскую розу». Дети из плоскостных деталей выкладывали 

изображение. 

     Применение подобных игр и упражнений позволил минимизировать 

вопросно-ответную форму работы с детьми и опираясь на психологические 

особенности дошкольника решать намеченные задачи с помощью игры, что 

значительно более органично для него. 

     Ознакомление детей с народным декоративно-прикладным искусством 

осуществлялось вместе с формированием у них соответствующих навыков 

изобразительной деятельности. В процессе этого применялись методы и 

приёмы: 

 Приём создания игровой ситуации  (в начале НОД, в ходе рефлексии). 

 Приём пошаговой ориентировки, когда воспитатель вместе с детьми 

связывает рассматривание узоров с последующим их составлением, определяют 

задачи, которые затем решаются в рисунке. 

 Сравнение. Сравниваются элементы узора с целью формирования 

понимания закономерностей росписи. 

 Моделирование. Формирование умения расписывать элементы узора, 

искать варианты построения композиции. 
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 Приём проговаривания действий в речи. Воспитатель и дети 

проговаривают действия при воспроизведении элемента в процессе рисования 

(рисуем завиток сначала вверх, потом вниз). 

     У детей в ходе ознакомления с той или иной росписью неизменно 

возникало желание их изобразить. Для этого в группе созданы необходимые 

условия: в распоряжении  детей всегда есть бумага разных цветов и формата, 

кисти, краски, тычки, карандаши, трафареты и пр. 

     Приёмы, освоенные в ходе НОД, закреплялись и совершенствовались в 

повседневной жизни. При этом в ходе индивидуальной работы я обращалась к 

детям, к примеру, с такими вопросами: «Как ты будешь рисовать ягоды? 

(завиток, розан, листочки, травку)».  И  если в старшей группе  дети не всегда 

успешно формулировали свою мысль, иногда затруднялись в названии и 

выборов приёмов, то в подготовительной к школе группе делали это гораздо 

увереннее.  

     Когда дети перешли в подготовительную к школе группу, у нас  

поместили   интерактивную доску IQ Board. Это во многом повысило уровень 

образовательной деятельности. Появилась возможность вплотную познакомить 

детей с объектами, которые они не могут воспринимать в реальности. Это 

помогает решать задачи эстетического воспитания; дети видят красоту росписи, 

сочетание цвета и формы.  

     Созданы интересные для детей презентации о каждом промысле, 

дидактические игры и упражнения, которые оживляют и украшают 

образовательный процесс. Причём данное оборудование может успешно 

использоваться не только для обогащения знаний, эстетических впечатлений, 

игр и упражнений. Интерактивная доска даёт возможность успешно 

демонстрировать приёмы рисования тех или иных элементов. 

     Важный аспект работы - взаимодействие с семьёй. Родители регулярно 

получали информацию о том, какие навыки появились у детей, что они узнали. 

К каждому собранию оформлялась выставка детских работ. Это вызвало у 

многих родителей удивление и восхищение. Особенно высоко они оценили 

новые знания детей, уровень их эстетического развития, объём новых знаний. 

 

      3.2.  Актуальность педагогического опыта. 

     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 народно-прикладного искусства предусмотрено практически 

во всех примерных комплексных программах дошкольного образования, 

методические рекомендаций достаточно разноречивы. Это требует от педагога 
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наряду с глубоким изучением и осмыслением теории, самостоятельности в 

выборе элементов, приёмов в своей практической деятельности. 

 

     3.3.  Научность в представляемом педагогическом  опыте. 

Научность опыта заключается в том, что воспитательно-образовательная 

работа с детьми осуществлялась с опорой на изученную примерную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой;   а также работы: «Рисование в дошкольном детстве» 

Н.П. Сакулиной , «Народное искусство в воспитании дошкольников», 

«Обучение дошкольников технике рисования» Т.С.Комаровой,  

«Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» Е.А.Флёриной.  

Педагогический процесс был организован с учётом дидактических 

принципов российской педагогики: систематичность, последовательность, 

доступность, наглядность. Кроме того, наряду свыше перечисленными 

общеизвестными дидактическими принципами имела место опора на принципы 

вариативности, креативности, минимакса – как основы личностно-

ориентированного подхода к ребёнку. 

 

     3.4.  Результативность педагогического опыта. 

Результативность  представляемого опыта заключается в следующем: в 

итоге проделанной работы значительно шире стал кругозор детей - они имеют 

доступные возрасту представления об особенностях декоративно-прикладного 

искусства Хохломы, Гжели, Городца, Петриковской, Полхов-Майданской  

росписи, филимоновской, дымковской игрушки; умеют чувствовать и 

осознавать красоту и выразительность произведений народного искусства. 

Богаче стал их словарный запас.  Дети свободно и осмысленно употребляют в 

речи названия не только промыслов, росписей, но и элементов (завиток, розан) 

и способов их изображения.  Стала лучше объяснительная речь.  У детей 

сформированы необходимые изобразительные навыки, что обеспечивает 

определённую свободу творчества и уверенность в своих силах. 

     Работы детей свидетельствуют о самостоятельности в выборе приёмов, 

фона, темы (часто в неожиданных ситуациях) - а значит способности к 

творчеству. Демонстрируют достаточно хорошее развитие изобразительных 

навыков. 

      Хотелось бы привести совсем недавний пример.  В апреле этого года 

(2015) дети проявили большое желание принять участие в районном конкурсе – 

выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пасха в 

кубанской семье». В распоряжении каждого было деревянное яйцо (не 

расписанное, чистое), разноцветный пластилин, бусы, бисер, красная и зелёная 

чечевица, семена различных трав, пшеница. Дети были очень увлечены этой 

деятельностью, работали самостоятельно, и, в итоге, не было ни одной 

одинаковой работы – ни по цвету, ни по композиции, что говорит о развитии 

творческих способностей.  Хоть и  узоры были разными, прослеживались 

закономерности декоративного орнамента: ритм, чередование элементов, цвета.  

http://www.detskiysad.ru/izo/tvorchestvo.html
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Это говорит о том, что дети усвоили принципы, методы, способы создания 

орнамента, у них сформировано «чувство цвета». 

Отмечено, что дети, когда им,  предоставляется возможность для 

свободной самостоятельной деятельности, часто выбирают изобразительную. 

Дети никогда не скучают, умеют занять себя интересной, осмысленной 

творческой деятельностью. 

     Практика показала, что ознакомление с народным декоративно-

прикладным искусством способствует патриотическому воспитанию, т.к. 

формирует представления о Родине, её культурно-исторических особенностях. 

     Нельзя не отметить, что занятия декоративным рисованием 

положительно сказались не только на развитие  моторики руки, но и 

способствовало овладению элементарными математическими представлениями. 

Этому помогло знакомство детей с основными формами, близкими к 

геометрическим фигурам, как плоскостными, так и объемными, умение 

выделить из их окружающей среды, сравнить по величине, высоте, длине, 

ширине, соотносить величину частей изображаемого предмета и его 

пространственное расположение. 

 

3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического 

опыта.   
     Новизна опыта характеризуется использованием современных ЦОР. Так 

формированию у детей представлений об изделиях народного декоративно-

прикладного искусства, с которыми они не имели возможности ознакомиться 

непосредственно, очень помогали созданные мною презентации. Разнообразию 

методов способствовало применение интерактивной доски IQ Board.  

          Изобразительная творческая деятельность детей была организована с 

опорой позиции российской педагогики и психологии, подчёркивающих 

решающую роль деятельности в психическом развитии ребёнка 

(деятельностный подход). 

 

3.6. Возможность творческого применения представляемого 

педагогического опыта. 
    Любой педагог, которому близка и интересна данная тема, независимо 

от уровня профессионализма и материальных условий ДОУ, может применить 

опыт в целом или его фрагменты в своей педагогической деятельности. 

 

3.7. Описание основных элементов представляемого 

педагогического опыта. 

 описание опыта; 

 перспективный план; 

 конспекты занятий в количестве 16 штук; 

 описание дидактических игр и упражнений с фотографиями; 

 литературный и фольклорный материал; 

 сценарии, развлечения, праздники; физкультминутки; 
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 фотоматериал; 

 текст выступления. 

 

4. ВЫВОДЫ.  
     В старшем дошкольном возрасте дети способны не только 

воспринимать произведения декоративно-прикладного искусства, но и 

создавать собственные по мотивам росписей или иного промысла. 

     Целенаправленная работа над ознакомлением детей старшего 

дошкольного возраста в сочетании с развитием их изобразительной 

деятельности оказывает заметное влияние на всестороннее развитие личности 

ребёнка. 
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Перспективный план работы по 

ознакомлению с народным декоративно-

прикладным искусством детей старшей     и 

подготовительной к школе группы 
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Перспективный план работы по ознакомлению детей с народным 

декоративно-прикладным искусством в старшей группе 

№ Тема Программное содержание 

сентябрь 

1 «Путешествие по народным 

промыслам (презентация). 

Знакомство с народным 

искусством» 

Расширять представления детей о многообразии изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. Воспитывать 

уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа. 

Познакомить с разнообразными народными промыслами  

России. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности средствами различных видов 

изобразительного искусства. 

2 Экскурсия в Кубанскую 

избу детского сада. 

Презентация «Быт казаков» 

Расширять представления детей о быте кубанских казаков. 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных 

мастеров, национальную гордость за мастерство русского 

народа. Формировать эстетическое отношение к 

произведениям народного декоративно - прикладного 

искусства. Показать взаимосвязь устного, изобразительного и 

музыкального народного искусства 

 

октябрь 
3 Беседа о дымковских 

игрушках. 

«Игрушки не простые – 

глиняные, расписные» 

 

Продолжать знакомство детей с  дымковской игрушкой, как 

видом декоративно-прикладного искусства. Учить 

рассматривать глиняные игрушки (иллюстрации), узнавать 

материал, из которого они сделаны, выделять украшения. 

Обратить внимание детей на образную выразительность 

предметов искусства. Учить составлять узор в полосе, 

украшая его кругами одного цвета. Развивать 

самостоятельность, аккуратность. 

4 «Нарядные лошадки» Учить рассматривать на дымковских игрушках мотив 

росписи: кольца, круги, точки, зернышки и т.д. Учить 

украшать силуэт дымковского коня  кольцами одного цвета, 

кругами другого цвета, прямыми линиями, использовать 

черный цвет для украшения (точки, черточки). Обратить 

внимание на зависимость узора от формы изделия. Закреплять 

умение рисовать круг, кольцо неотрывным движением руки 

всем ворсом кисти.  Развивать творческую активность, 

самостоятельность. 

ноябрь 
5 Чудо филимоновских 

свистулек 

Продолжать знакомить детей с творчеством филимоновских 

мастеров, историей возникновения. Познакомить с 

элементами росписи. Использовать нетрадиционную технику 

рисования. Воспитывать уважительное отношение к 

народным мастерам. 

6  «Филимоновский табунок». Закреплять представление о последовательной росписи  

филимоновской  игрушки. Обратить внимание на особенности 

расположения узора. Учить составлять узор из знакомых 

элементов на шаблонах игрушки. Закреплять умение рисовать 

кистью, используя в узоре только три цвета. 
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декабрь 
7 «Сине-голубое чудо Гжели» Начать знакомит детей с историей Гжельского промысла. 

Учить рассматривать гжельскую посуду. Продолжать учить 

детей смешивать краски для получения голубого цвета. 

Активизировать словарь детей за счёт слов: Гжель, художник, 

мастер. Воспитывать интерес к народному промыслу. 

8 
 
 
 
 

«На выставке гжельских 

мастеров» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с историей промысла. Развивать 

наблюдательность, умение видеть характерные 

отличительные особенности изделий: фон, колорит росписи, 

элементы узора, украшение каймой. Учить рисовать бордюр 

по мотивам гжельской росписи: многократное повторение и 

сочетание линий, точек, мазков, пружинок и т.д. Составлять 

узор на полосе из точек, линий, передавать чередование двух 

элементов. 

9 «Наряды для Гжельки» Продолжать знакомство с традиционными элементами 

гжельской росписи – «капелькой». Познакомить с вариантами 

построения простых орнаментов с использованием мазков 

«капелька». Закрепить навыки рисования всей кистью, её 

концом без прорисовки узора карандашом. Продолжать 

воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров. 

 

январь 
10 «Весёлый Городец» 

Знакомство с городецкой 

росписью.  

Познакомить детей с народным промыслом Городца – 

Городецкой росписью.  Рассказать о разнообразии изделий, 

элементах узоров. Развивать  эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. Воспитывать интерес к народному 

промыслу. 

11 
 
 

 

«Городецкие цветы – 

«розан», «ромашка» 

 

 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Учить 

выделять яркий колорит росписи, композицию узора, точки, 

чёрточки, оживки, рисовать элементы кистью. Освоение 

основных элементов городецкой росписи – «розан», 

«ромашка». Развивать эстетическое восприятие, чувство  

прекрасного. 

12 «Городецкие бутоны и 

листья» 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Освоение 

элементов городецкой росписи: «бутонов» и «листочки». 

Учить детей составлять узор из двух элементов городецкой 

росписи: бутонов и листьев. Изображать узор в указанной 

последовательности от центра к краям. Сочетать в окрасе 

бутонов два близких цвета: розовый с красным или голубой с 

синим. Развивать умения детей в смешивании цвета. 

февраль 
13 Золотая  Хохлома Познакомить детей с изделиями хохломских мастеров. Учить 

видеть красоту растительно-травного орнамента,  

необычность, сказочность золотого фона. Познакомить с 

элементом  «травка», обратить внимание на плавность линий. 

Учить приёмам рисования кистью элементов  растительного 

узора хохломской росписи. 
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14 
 
 
 
 
 

«Орнамент хохломской 

росписи «дождевик» 

 

 

 

 

Учить детей пользоваться тычком. Продолжать учить 

симметрично, красиво располагать орнамент на листе бумаги. 

Закрепить умение рисовать кистью мазки, примакиванием 

кисти аккуратно; составлять цветы. Продолжать знакомить 

детей с техническими приёмами хохломской росписи. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Обогащать словарный запас детей: мазок, тычок, рисунок от 

руки кистью, трафаретный рисунок, дождевик. 

 
15 

 

«Подарок для Настеньки» 

 

Продолжать развивать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам хохломской росписи. Учить выделять 

и называть элементы хохломской росписи. Познакомить детей 

с новым элементом: завиток - «криуль». Закрепить умение 

использовать нетрадиционные способы рисования (ватные 

палочки, деревянный кончик кисти) воспитывать 

любознательность, самостоятельность, активность,  

креативность. Развивать мелкую моторику руки. 

Совершенствовать эстетическое восприятие. 

март 
16 «Знакомство с Полхов-

Майданской росписью» 

Познакомить детей с промыслом Полхов - Майдана, его 

историей, материалом поделок, цветовой гаммой, 

особенностями и способами росписи. 

Познакомить с характерными элементами – цветами, 

бутонами, стеблями, листьями. Обратить внимание детей на 

то, что мастера Полхов-Майдана могут нарисовать отдельные 

части цветка другой краской — желтой, голубой; цвета всегда 

используют яркие, сочные, праздничные. 

Обучить рисовать элементы Полхов- Майданской росписи - 

веточку с листьями и ягодами (составление узора на полосе). 

Развивать у детей эстетическое восприятие, умение выделять 

специфику росписи: цветовой строй, ритм и характерные 

элементы. 

17  

«Цветочные узоры Полхов 

–Майдана 

(роспись бочонка)» 

Продолжать знакомить детей с росписью Полхов-Майдана; 

учить выделять отдельные элементы рисунка, составлять   

узоры по мотивам Похоа-Майданской росписи (цветы, ягоды, 

листья) на  шаблоне бочонка. Закреплять умение сначала 

рисовать силуэты цветов черным фломастером, маркером, а 

затем раскрашивать гуашью, соблюдая основные правила 

Полхов-Майданской росписи. Развивать цветовое восприятие, 

учить детей красиво подбирать цвета при рисовании травного 

орнамента. Обратить внимание детей на то, что узор очень 

плотный, заполняет практически всю форму и может 

располагаться на цветном фоне. Развивать уважение и интерес 

к народному декоративно-прикладному искусству. 

апрель 
18 «Народные промыслы 

родного края-Петриковская 

роспись» 

Расширять и углублять представления  детей об особенностях 

кубанской  культуры – декоративно-прикладного искусства 

(Петриковская роспись). 

Познакомить с историей Петриковской росписи. Учить 

рассматривать роспись, выделять характерные элементы 

росписи. 

Обогащать словарь детей за счёт слов: хата, бричка, скрыня, 
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вихоть, чепурушка.  

19 «Украшаем доску 

Петриковским узором» 

 

Продолжать знакомить детей с кубанской росписью – 

Петриковской.   Продолжать учить выделять характерные 

особенности Петриковской росписи. Закрепить  умение 

составлять узор, используя элементы Петриковской росписи 

(зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, листва). Умение 

выполнять узор на силуэте (кухонная доска). Развивать 

творческое воображение и чувство цвета.  Активизировать 

словарь за счёт слов: Петриковская роспись, зёрнышко, 

изогнутое зёрнышко. 

май 
20 «Знакомьтесь, русская 

матрёшка» 

Познакомить  детей с  историей русской матрешки. 

Дать представление о русской матрешке, как об одном из 

старинных народных промыслов. Познакомить с историей 

возникновения, видами, особенностями росписи русской 

матрешки. Развивать у детей познавательный интерес, интерес 

к истории и культуре России, творческие способности и 

фантазию, наблюдательность. 

Воспитывать у детей эстетический и художественный вкус.                                                                                                                

21 «Очень любим, мы, 

матрёшки разноцветные 

одёжки» 

Закрепить знания детей о матрёшке. Совершенствовать 

навыки работы детей в составлении узоров. 

Совершенствовать навыки и приемы работы мягкой кистью. 

Создавать радостную творческую атмосферу 

 

Перспективный план работы по ознакомлению детей с 

народным декоративно-прикладным искусством 

подготовительной к школе группы 

№ Тема Программное содержание 

сентябрь 

1  

«Талант наших 

мастеров»  

Продолжать формировать интерес к художественным 

произведениям русских мастеров; умение различать русскую 

игрушку; уточнять и расширять знания о её характерных 

особенностях; расширять словарный запас. Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к творениям рук человеческих, желание 

создавать красивые вещи. 

2 «Волшебное перо» Продолжать  формировать представления о народных промыслах. 

Учить детей самостоятельно создавать узоры по мотивам 

известных промыслов, закреплять навыки работы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

самостоятельность. Развивать интерес и уважение к народному 

творчеству. 

октябрь 

3 

 

 

«Дымковский   индюк» 

 

 

Обобщить и расширить знания детей о дымковской игрушке. 

Учить отражать в лепке характерные особенности внешнего вида 

дымковского индюка; развивать умения определять форму и 
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величину исходных форм для лепки разных частей игрушки, 

использовать при лепке конструктивный способ: тело с шеей и 

головой лепить из одного куска глины, хвост и крылья из 

отдельных кусков, мелкие детали -гребень, бородку – лепим  

налепами; учить для декоративного украшения использовать 

стеку. 

 

 

4. 

 

 

«Как у чудо - индюка 

все расписаны бока» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с тем, как народные мастера 

«берут» узоры из окружающей природы и преобразуют их своей 

фантазией для украшения игрушек. Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – украшать элементами 

дымковской  росписи. Обратить внимание на зависимость узора 

от формы изделия. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти на объёмной 

форме, поворачивая и рассматривая её со всех сторон. 

Воспитывать  интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству. 

ноябрь 
 

5 

 

«Хохломская веточка» 

 

Продолжать знакомство детей с росписью на изделиях Хохломы. 

Учить выделять элементы узора Хохломы (травка, завиток, 

криуль, дождевик). Учить приёмам рисованию кистью 

декоративных элементов растительного узора хохломской 

росписи – рисовать легкими формообразующими движениями 

основные элементы «травки» - осочки, травинки, капельки. 

Продолжать формировать умение работать концом кисти, 

пользоваться печаткой «тычком».Учить детей ритмично 

располагать элементы красного или чёрного цвета. Развивать 

эстетические чувства. 

 

6 

  

«Хохломской букет» 

(коллективное панно) 

 

 

 

 

На основе знаний о хохломском промысле закреплять умения 

создавать самостоятельную композицию, передавая растительный 

характер орнамента, праздничность. Торжественность колорита 

Золотой Хохломы. Развивать в детях стремление к творчеству. 

 

 

декабрь 
 

7 

 

«Гжельская роза» 

Продолжать знакомить детей с красотой и своеобразием 

гжельской росписи. Закрепить знания о промысле, колорите, 

элементах росписи. Учить приёмам выполнения элемента-

«гжельская роза». Развивать творческую активность и интерес к 

рисованию. Воспитывать интерес к народному искусству. 

 

8 

 

«Праздничная посуда. 

Роспись чайника» 

Учить составлять композицию по мотивам гжельской росписи, 

используя ранее полученные знания и навыки. Развивать умения 

подбирать элементы узора и располагать их в соответствии с 

расписываемой формой. 

январь 
 

9 

 

«Городецкие доски» 

Продолжать знакомить с Городецкой росписью. Учить детей 

самостоятельно придумывать узор по мотивам городецкой 

росписи, располагая его на силуэте досок. Закрепить умение 

детей рисовать прямые и закруглённые растительные гирлянды с 

соблюдением характерных цветосочетаний городецкой росписи. 

Закрепить умение рисовать всей кистью и её концом. Развивать 
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чувство композиции. Воспитывать любовь и интерес к народным 

промыслам, эстетическое восприятие. 

 

 10 

 

«Спешим на помощь 

городецким мастерам» 

Закреплять знания детей о Городецкой росписи. Закреплять 

умение выполнять узор на деревянных дощечках. Развивать 

память, творческие способности детей, чувство цвета, 

композиции, мелкую моторику пальцев рук. Активизировать 

словарь: «Городецкая роспись», бутон, розан, купавка, оживка, 

подмалёвок 

февраль 
 

11 

 

Виртуальное 

путешествие по 

народным промыслам 

Кубани. 

Презентация. 

Продолжать воспитывать интерес к культуре родного края. 

Расширять представления детей о быте кубанских казаков. 

Уточнить представления о Петриковской росписи, закрепить 

навыки рассматривания росписи, умения выделять характерные 

элементы росписи (зёрнышко, изогнутое зёрнышко, цветок, 

листва). Воспитывать уважительное отношение к труду народных 

мастеров, национальную гордость за мастерство кубанских 

умельцев. Формировать эстетическое отношение к 

произведениям народного декоративно - прикладного искусства. 

Активизировать в  речи детей слова: хата,  бричка, скрыня, 

вихоть, чепурушки. 

 

12 

 

Украсим кубанскую 

хату (коллективная 

композиция). 

 

Обобщить знания детей о народных промыслах родного края. 

Закрепить умение выделять характерные особенности 

Петриковской росписи, умение составлять узор, используя 

элементы росписи.  Развивать творческие способности детей 

(использование полученных представлений, изобразительных и 

технических умений для самостоятельного украшения изделия). 

Совершенствовать навыки совместной работы. 

                                                                                                      март 

 

13 

 

Знакомство с 

разнообразием русской 

матрёшки 

 

Продолжать знакомство детей с русской матрёшкой. Показать 

разнообразие видов данной игрушки. Показать характерные 

особенности Полхов-Майданских, загорских, семёновских 

матрёшек. Формировать технические умения и навыки кистевой 

росписи. Учить использовать в росписи печатку-тычок. 

Формировать эстетический вкус.  

 

14 

 

«Русские красавицы 

всем нам очень 

нравятся" 

Закрепить знания детей о русской матрёшке, способами её 

изготовления; умение видеть особенности росписи, элементы 

узора, колорит изделий, умение составлять композицию 

растительного орнамента из цветов, бутонов, листьев в 

свободном пространстве. Украшать матрёшку по своему замыслу, 

использовать нетрадиционную технику (печатку-тычок). 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе. 

Развивать творчество и фантазию. 

апрель 
 

15 

 

Майданская роза. 

 

 

Продолжать знакомит детей с народным промыслом Полхов-

Майдан. Закреплять знания об особенностях Полхв-Майданской 

росписи, элементами узора, учить приёмам выполнения элемента – 

майданская  роза, использовать приёмы кистевой росписи. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 
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16 

 

Цветочный узор 

(панно). 

Закрепить знания детей о Полхов-Майданской росписи. Развивать  

воображение, чувство цвета, умение составлять композицию 

узора, передавать колорит цветов, уметь согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

май 
17 «Весёлая ярмарка» Закреплять  и  углублять знания о  народных  промыслах: 

Хохломе, Гжели, Городце. 

Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту 

художественных ремёсел; учить самостоятельно строить 

композицию с учётом формы узоров, заполнять ими большую 

часть поделок, используя цветовые сочетания на основе знаний о 

характерных особенностях росписи. Прививать интерес и любовь 

к русской старине, фольклорным традициям. 

18 Выставка «Город 

мастеров» 

(итоговое занятие) 

Закреплять представления детей о многообразии изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. Формировать 

умения выделять средства выразительности, характерные 

признаки, присущие разным видам (элементы узора, колорит, 

композиция). Дать возможность самостоятельно выбрать 

полюбившийся вид росписи; создавать композицию узора, 

элементов росписи, придерживаясь характерных особенностей. 
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подготовительная к школе группа 

 

«Весёлая ярмарка» 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

     Воспитатель: Тедер Ю.В. 
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Задачи.  

Закреплять и углублять знания о народных промыслах: Хохломе, Гжели, 

Городце. Развивать умение видеть, понимать, оценивать красоту 

художественных ремёсел; учить самостоятельно  строить композицию с 

учётом формы узоров, заполнять ими большую часть поделок, используя 

цветовые сочетания на основе знаний о характерных особенностях росписи. 

Прививать интерес и любовь к русской старине, фольклорным традициям 

 

      Организационный момент. Звучит народная музыка. 

      Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а 

поможет нам в этом волшебная карусель! 

«Закрутили, завертели 

Колесо у карусели. 

Еле-еле, еле-еле, 

А потом, потом, потом. 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише не спешите 

Карусель остановите». 

 

     Звучит музыка  «Коробейники» 

 

     Воспитатель «превращается» в коробейника (элементы одежды): 

Солнце яркое встаёт 

Спешит на ярмарку народ 

А на ярмарке товары 

Продаются самовары, 

Покупают люди сушки 

И отличные игрушки! 

      Коробейник:  Ребята, а вы знаете,  кто я? Я коробейник хожу по городам 

и сёлам и продаю на ярмарках свои товары.  Я на ярмарку спешу, вот и вас 

хочу пригласить. Только сначала мне нужно товар собрать. Вы мне 

поможете? (Да). Ребята, скажите, а вы знаете изделия народного декоративно 

- прикладного творчества? (Да) 

     Коробейник:  А вот мы сейчас и проверим. (дидактическое пособие 

«Художественные часы»)  Коробейник достаёт художественные часы с 

изображением элементов узоров гжели, хохломы, дымки. 

Есть у меня часы 

Удивительной красы, 

Стрелку только поверну 

Чудо роспись покажу. 

 

Стрелка останавливается на изображении дымковской росписи. 

      Ответы детей. Ребёнок 1: 

Мягко падает снежок, вьётся голубой дымок, 
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Дым идёт из труб столбом, словно в дыме всё кругом. 

Голубые дали….  и село большое Дымково назвали. 

     Коробейник обращает внимание на интерактивную доску-показ слайдов с 

изображением  изделий дымковской игрушки. 

     Коробейник: Ребята, а какие изделия расписывают дымковские мастера? 

(барышни, лошадки, петушки, барашки).  

А какие элементы росписи используют художники? (овалы, круги, точки, 

прямые и волнистые линии, клетки). 

А какими же цветами мастера расписывают свои игрушки?(жёлтый, красный, 

синий, зелёный, чёрный). 

     Коробейник:  Ребята, а как вы думаете, какое настроение у этих игрушек? 

(весёлое, праздничное, радостное). 

Коробейник обращает внимание на нерасписную коробку. 

     Коробейник:  А в этой коробке дымковские мастера оставили для вас свои 

изделия (в коробке находятся трафареты дымковских игрушек) 

Снова стрелку я кручу, роспись новую найду! (стрелка останавливается на 

гжели). 

      Ответы детей. Ребёнок 2: 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 

Известно всем в народе, её названье – Гжель. 

     Коробейник обращает внимание на интерактивную доску-показ слайдов с 

изображением  изделий из гжели. 

     Коробейник:  Ребята, а какие изделия расписывают гжельские мастера? 

(посуда, вазы, подсвечники). А какие элементы росписи используют 

художники? (завитки, усики, стебли, листья, цветы). 

 А какими же цветами мастера расписывают свои изделия? (синий, голубой, 

фиолетовый). 

     Коробейник обращает внимание на белую нерасписную коробку. 

     Коробейник: А в этой коробке оставили для вас свои изделия мастера из 

Гжели (в коробке находятся трафареты посуды). 

физкультминутка 

     Коробейник:  Как вы ребята думаете, чем занимались мастера в свободное 

от работы время, как отдыхали? (ответы детей). Правильно они играли в 

русские народные игры. Вот и мы сейчас с вами поиграем. («Сбереги 

предмет») 

 

     Коробейник:  Ещё раз стрелку поверну, снова роспись покажу (стрелка 

останавливается на хохломе). 

     Ответы детей. Ребёнок 3:  

Разные ложки и ковши, ты разгляди-ка, не спеши, 

Там травка вьётся, и цветы растут нездешней красоты. 

Блестят они как золотые, а может солнцем залитые? 



Тедер Юлия Владимировна 

 

     Коробейник:  Ребята, а какие изделия расписывают хохломские мастера? 

(ложки деревянные, миски, подносы, доски). 

       А какие элементы росписи используют художники? (листочки, ягодки, 

травинки, завитки, ягодки). 

      А какими же цветами  мастера расписывают свои изделия? (жёлтый , 

красный, зелёный, черный). 

     Коробейник:  Ребята, и здесь для нас коробка! Это мастера из хохломы, 

оставили для вас свои изделия. 

     Коробейник:  Ой, какая беда случилась по дороге к вам, разбилась посуда, 

ребята помогите её восстановить.  

     Дидактическая игра «Юный  реставратор» с использованием 

интерактивной доски. 

     Коробейник: Ну, вот теперь можно идти изделия продавать! (выкладывает 

изделия из коробочек на короб, дети помогают). Но у меня их на ярмарке 

никто не купит. Ребята, а как вы думаете, почему изделия никто не купит? 

(ответы детей). А может, вы мне поможете их  расписать? (да). 

     Коробейник: А за помощь оставлю вам свой туесок. 

     Коробейник:  Тогда вы должны перевоплотиться в русских мастеров, 

(дети переодеваются: мальчики одевают  фартуки (нарукавники), девочки-

фартуки и лены,  Коробейник в образ воспитателя) – звучит музыка.  

Воспитатель:  Но прежде, чем приняться за работу, нужно пройти в Город 

мастеров. В давние времена люди строили города-крепости. Войти в них 

можно было только через ворота. Право это принадлежало лишь настоящим 

умельцам. 

     Дидактическая игра «Подбери ключ к воротам!». Каждый ребёнок 

выбирает сказочный ключ с росписью, при правильном названии росписи 

проходит через ворота. 

      Дети попадают в мастерскую, рассаживаются за столы, оформленные по 

видам росписи (гжель, хохлома, дымка) на каждом столе лежат трафареты.  

 

      Физкультминутка 

А чтобы мастерам лучше работалось, нужно немного размяться. Сделаем 

физкультминутку «Красные цветы». 

Эти красные цветы 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет. 

Эти красные цветы 

Закрывают лепестки. 

     Воспитатель:  «Умелые руки не знают скуки». Мастера уже приступают 

к работе. Чтобы работы получились яркими, красивыми, выполняйте 

аккуратно, не торопитесь «Поспешишь – людей насмешишь». 

      Под звуки русской народной музыки дети приступают к росписи изделий.   

                         ( Самостоятельная работа детей). 
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     Воспитатель:  Ребята-мастера, заканчивайте работы. Кто не успел, 

закончит в свободное время. Дети выставляют свои изделия на обозрение. 

     Воспитатель: Давайте посмотрим, что у нас получилось, и оценим 

результаты нашего труда. 

-мастер  ИМЯ, как называется роспись, которой вы украшали доски? 

-мастер ИМЯ, какими элементами ты расписывал свою игрушку? 

-мастер ИМЯ,……. 

-Что вам запомнилось в нашем путешествии? (ответы детей) 

     Воспитатель:  мне ваши работы все понравились. У всех получились 

работы яркие, оригинальные, все ребята справились и стали настоящими 

мастерами. Мы выручили Коробейника, теперь он может отправить на 

ярмарку. 

     Воспитатель:  А нам пора возвращаться в детский сад. Снимайте 

рабочую одежду. Превращаемся в мальчиков и девочек. 

-Ребята, а мы ведь про туесок забыли! Что же там? 

Угощения. 

- Угощайтесь и прощайтесь!!! 

     Дети: ДО СВИДАНИЯ! 
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организованной образовательной деятельности  

 в подготовительной к школе группе 

 
 

 

Тема: «Подарок для Настеньки» 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                               Воспитатель: Тедер Ю.В. 
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Конспект организованной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

 

Тема: «Подарок для Настеньки» 

       Цель: Ознакомление детей с техникой изображения элементов 

хохломской росписи и формирование представлений о новом элементе - 

"криуль". 

 

       Образовательные задачи: 

Мотивировать детей на включение изобразительную деятельность. 

Актуализировать знания и умения детей выделять и называть элементы 

хохломской росписи, создавать декоративные композиции. 

Развивать коммуникативные навыки, слуховое внимание, речь. 

Обогащать словарь детей за счет слов и выражений: "Золотая Хохлома", 

"криуль", "тычок", "травка", "чаша". Активизировать в словаре детей слова: 

яркий, нарядный, сверкает, "завиток". 

Формировать опыт фиксации детьми затруднения в собственной 

деятельности и выявления места и причины затруднения - новый элемент 

хохломской росписи "криуль". 

Формировать умение детей самостоятельно применять усвоенные 

знания и способы действия - умение использовать нетрадиционные способы 

рисования (ватные палочки, деревянный кончик кисти). 

Формировать первичный опыт детей по фиксации достижения цели 

(роспись вазы по мотивам "Золотой Хохломы") и выявления условий, 

которые позволили ее достичь (знакомство с новым элементом "криуль"). 

Воспитывать любознательность, самостоятельность, активность, 

креативность.  

Развивать мелкую моторику руки.  

Совершенствовать эстетическое восприятие. 

 

 Логическая основа образовательной ситуации. 

Новое знание – элемент хохломской росписи "криуль". 

Индивидуальное затруднение ребенка на занятии состоит в том, что он 

не может достичь желаемого результата  – расписать вазу хохломской 

росписью 

Причина затруднения детей – незнание способа рисования элемента 

хохломской росписи "криуль". 

Цель деятельности детей («детская» цель на этапе введения в игровую 

ситуацию) – помочь купцу выполнить просьбу Настеньки - привезти ей вазу 

диковинной росписи. 

Цель деятельности детей (на этапе ОНЗ) – научиться рисовать элемент 

хохломской росписи "криуль". 
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Результат – освоение нового способа рисования, выполнение «детской» 

цели. 

  

Предварительная работа:  

Рассказ воспитателя о хохломских мастерах, технологии изготовления 

хохломских изделий с показом иллюстраций.  

Чтение глав из книги «Хохлома»  Н. Бедник.  

Подготовка и показ детям презентации об искусстве хохломских 

мастеров. Дидактические игры «Художественные часы», «Собери целое», 

«Обведи рисунок», «Найди пару», «Что лишнее».  

Беседы с детьми с использованием мнемотаблиц. 

 

Материалы к ООД: 

  

демонстрационные: 

книга "Сказка", изображение различных предметов с хохломской 

росписью 

раздаточные:  
гуашь, кисти, ватные палочки, изделия с хохломской росписью  

плоскостные силуэты чаши, вазы, ложек  красного, чёрного, жёлтого 

цветов 

стаканчики с водой, салфетки 

                оборудование:  

интерактивная доска, проектор, ноутбук, музыкальный центр 

звуковое оформление:  
фонограмма  русской народной музыки 

 

         Ход  организованной образовательной ситуации. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

 

Сегодня день у нас особый, 

Я приглашаю вас друзья. 

А вы со мной идти готовы? 

В чудесный мир зову вас я. 

  

1. Введение в ситуацию 

       Воспитатель: "Ребята,  я знаю, что вы любите сказки?  Хотите 

послушать необычную сказку и оказаться в чудесном мире?" 

      Текст сказки. 

      В неком царстве, в неком государстве жил-был богатый купец, 

именитый человек. И была у того купца дочка красавица – Настенька.  И 

любил он дочку свою больше всего своего богатства. Вот и собирается тот 

купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое 
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царство, в тридесятое государство, и спрашивает он свою любезную  дочку, 

какой гостинец ей привезти. И попросила  она привезти деревянную  вазу, 

расписанную так, что казалось, будто сделана она из чистого золота. А по 

золотистому фону вился завиток, кружилась травка-былинка, то красная, то 

чёрная, а из неё выглядывала ягодка: смородина, малина, рябина. 

       Воспитатель: - Ребята, кто знает,  что же за роспись была на вазе? 

(ответы детей; после ответа на экране появляется изображение вазы). 

 

         Роспись Хохломская словно колдовская, 

                                       В сказочную песню просится сама, 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

                                       Всех чудес чудесней наша Хохлома. 

 

       Воспитатель: - Ребята, вот и мы и оказались в чудесном мире 

"Золотой хохломы", вы хотите помочь купцу выполнить просьбу Настеньки? 

- А вы сможете помочь? 

- Как вы сможете помочь? 

- Что нам надо для этого? (краски, кисти, салфетки, баночки с водой). 

- Как вы думаете,  для  хохломской вазы краски какого цвета нам 

понадобятся? (воспитатель обращает внимание на доску с изображением 

вазы). 

- Мы  с вами, как настоящие хохломские мастера будем пользоваться 

цветами хохломской росписи. 

     Давайте представим, что наша группа превратилась в мастерскую, а 

мы – мастера-умельцы. 

     Дети надевают фартуки с изображением элементов хохломской 

росписи. 

       2. Актуализация знаний 

 

Воспитатель: - Ребята, а все ли знают и помнят, что такое хохломская 

роспись? Предлагаю вам поиграть в игру «Четвертый лишний». (На 

интерактивной доске проводится мультимедийная   игра «Четвёртый 

лишний» - дидактическая игра, на закрепление знаний об известных детям 

декоративных росписях.) 

- Ребята, прежде чем приступить к работе, вспомним, о каком предмете 

просила Настенька своего отца? (о вазе). 

  -   Как вы думаете, она обрадовалось бы, если бы получила  в подарок 

не только вазу, но и другие предметы, украшенные хохломской росписью? 

(ответы детей – на экране появляются ложки, чаша, ваза).   

  -  Вы  знаете, из чего состоит хохломской узор? 

                               Ветка плавно изогнулась, 

И колечком завернулась - получился завиток. 

                               Рядом с листиком трёхпалым, 

                               Земляника цветом алым. 



Тедер Юлия Владимировна 

 

                               Засияла, поднялась, 

                               Сладким соком налилась. 

                               А трава, как бахрома – 

                               Это ж наша Хохлома! 

 (узор из цветов, трав и ягод, завитков) 

   - Всё правильно, один из них - завиток.  Мы сейчас с вами  вспомним, 

как рисовать завиток.  Правильно, плавным, неотрывным движением, 

кончиком кисти.  Нарисуем завиток в воздухе, а в конце завиток кудрявится, 

словно гнётся от ветра.  Хорошо! 

 -  Какими способами можно изобразить ягоды? (деревянным кончиком 

кисти, ватной палочкой, свёрнутой бумагой). 

 -  Кто догадался, как  называется приём рисования ягод, когда мы 

используем ватную палочку и рисуем таким движением? (показ сухой ватной 

палочкой на листе бумаги).  (...) Правильно, тычок. 

 

3. Затруднение в ситуации 

 

Воспитатель: - Есть ещё один прием рисования, который мы не 

назвали, а без него хохломская роспись не будет настоящей.  Но как же нам 

помочь купцу? (...) 

- Что надо  сделать, как  узнать этот приём? (...) 

 

4. Открытие нового знания. 

 

Воспитатель: - Как узнать то, что не знаешь, но очень хочешь узнать и 

научиться? (...) Спросить у того, кто знает. И я могу вам помочь. 

 

- Прием, который мы не назвали, очень интересный  и трудный. Он 

называется «криуль». (Показ с объяснением).  

-  Главный элемент «криуля» - «завиток», он имеет одинаковую длину и 

закручивается то вверх, то вниз, узор повторяется (показ  элемента  маркером 

на интерактивной доске или на бумаге формата А-3). 

-  Я рисую его плавным, неотрывным движением кончиком кисти. 

- Как вы думаете, почему этот приём так называется? Нарисуем его в 

воздухе. 

- Как вы будете рисовать его? Кончиком кисти или сильно прижимать 

ворс кисти к бумаге? 

 

5. Введение нового знания в систему знаний 

 

Воспитатель: - Теперь я вижу, что вы настоящие мастера. Выберите   

силуэт посуды, который вам нравится,  и украсьте его по своему вкусу (дети 

самостоятельно выбирают силуэты, проходят за рабочие места). 
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 Можно приступать к работе, но сначала подготовим наши руки к 

работе. 

Хохлома, хохлома, 

Наше чудо дивное. 

Мы рисуем хохлому, 

Красоту невиданную. 

Рисовали травку 

Солнечною краской 

А цветы-огоньки 

Красной краской от зари. 

Сколько здесь волшебных чаш – 

Это Вам, подарок наш! 

 

 

       Звучит русская народная музыка.  

В процессе работы подхожу к детям, даю каждому преимущественно 

положительную оценку с небольшими доброжелательными советами;  при 

необходимости оказываю  помощь.  

Слежу за осанкой детей и правильными приёмами рисования. 

- Мастера заканчивают свою работу…….. 

По окончании рисования дети раскладывают свои работы на столе. 

 

6. Итог. Рефлексия. 

        

        Воспитатель: - Какая прекрасная выставка у нас получилась! 

Настоящая золотая Хохлома! 

- Какими словами можно назвать нашу посуду? (нарядная, яркая, 

красивая). 

- Мы смогли помочь купцу? (порадовать Настеньку?). 

- Какие узоры вам особенно понравилось рисовать? (2-3 ребёнка) 

- А что было рисовать трудно? (2-3 ребёнка) 

- Почему было трудно? Выслушав ответы,  детей выражаю уверенность, 

что в дальнейшем всё получится. 

- Как называется новый узор, который мы научились сегодня рисовать? 

(«криуль»). 

- Ребята, как вы думаете,  наши подарки понравятся Настеньке?  

(ответы детей) 

- Я согласна  с вами! Вы все очень старались, работы получились не 

только красивые, но и разные, не похожие друг  на друга. 
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                                                       Приложение.  

«Четвёртый лишний» - мультимедийная   игра 
(Народное декоративно-прикладное искусство) 

 

Цель.  

Формирование у детей представлений о декоративно-прикладном 

искусстве России. 

Задачи. 

1. Уточнить и закрепить знания детей о гжельской и хохломской 

росписи. 

2. Развивать логическое мышление, умение мотивировать свой 

выбор. 

3. Продолжить работу над развитием объяснительной речи. 

 

Ход. 

На интерактивной доске (ИД) расположены четыре прямоугольника 

(или квадрата). В трёх из них изображена хохломская роспись, в одном –

гжельская. Ребёнок выбирает «лишний» предмет и с помощью электронного 

маркера (путём касания картинки) удаляет его. 

Воспитатель предлагает объяснить свой выбор. 

Например: «Я удалил(а) прямоугольник в правом верхнем углу, потому 

что на нём изображена гжельская роспись, а на остальных трёх – 

хохломская. Этот прямоугольник сейчас лишний. 

Игра не должна быть ограничена лишь одной комбинацией 

прямоугольников (квадратов) с изображением росписи. 

Необходимые варианты. 

Три  квадрата (прямоугольника) с изображением гжельской, один – с 

хохломской росписью. В данном случае лишним будет прямоугольник 

(квадрат) с  хохломской росписью. 

В самых различных комбинациях могут быть использованы все росписи 

или их элементы, которые известны детям. 

Важен принцип: ребёнку необходимо выбрать четвёртый «лишний» 

предмет и объяснить, мотивировать свой выбор. 

Таким образом, мы не только формируем определённый запас знаний у 

детей, но и развиваем мыслительные процессы и объяснительную речь. 
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