


Человек не может жить и двигаться вперед, не оглядываясь

на прошлое и не используя накопленный поколениями

опыт. Как дерево не может жить без корней, так человек не

может чувствовать себя свободным в обществе, не

опираясь на традиции и обычаи своего народа. Народное

творчество богато ритмами и повторами, оно несет в себе

конкретные образы и, краски, доступно и интересно

ребенку, что является основой для пробуждения и

упрочнения эмоционально-положительного отношения

детей к миру. Ценность народного искусства определяется

еще и тем, что оно воздействует на чувства ребенка

благодаря средствам выразительности, и это воздействие

носит естественный ненасильственный характер. В силу

этого оно доступно детям с разным уровнем развития, и

каждый ребенок получает от этого удовольствие и

эмоциональный заряд.



Художественные расписные

изделия близки и понятны ребенку,

они правдиво и просто передают

красоту окружающей жизни. В узорах,

выполненных народными умельцами,

ребенок радостно узнает знакомые

силуэты ягод, листьев, птиц, зверей.

Декоративная трактовка изделий

соответствует возрастным

особенностям изобразительной

деятельности.



Знаменитые педагоги А. П. Усова, Н. П.

Сакулина, Е. А. Флерина, Н. С.

Карпинская, В. М. Федяевская

неоднократно отмечали, что

ознакомление с прикладными

произведениями народного творчества

пробуждает в детях первые яркие

образные представления о Родине, о ее

культуре, способствует воспитанию

патриотических и интернациональных

чувств, приобщает к миру прекрасного.



При ознакомлении детей с народным декоративно-прикладным

искусством мной поставлены следующие задачи:

 развивать интерес к предметам народного искусства,

воспитывать эмоциональную отзывчивость;

 обучать пониманию содержания, выделению средств

выразительности: пластика формы, связь назначения предмета и

его украшения, элементы узора, колорит, композиция;

 в процессе рассматривания предметов и репродукций обучать

детей выделять средства выразительности каждого вида народного

искусства, сравнивая их, находя сходства и различия;

 развивать сенсорные способности детей к декоративному

рисованию;

 обучать детей основным техническим навыкам и приемам в

декоративном рисовании, а также основным элементам народных

декоративных росписей;

 воспитывать в них любовь к национальным традициям,

отраженным в росписях;

 формировать эстетическое восприятие, стремление к

творческому самовыражению старших дошкольников.
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Используя возможности
народного искусства, можно успешно
влиять на формирование личности
ребенка в детском коллективе и в
семье, с самого раннего возраста
вкладывать в его душу ростки
прекрасного и доброго, развивая его
воображение и фантазию, пробуждая
стремление к творчеству.

При общении с народным
декоративно-прикладным искусством
у детей развивается умение включать
познанное через искусство в
самостоятельную эстетическую и
художественную деятельность.



СПАСИБО 

ЗА 
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