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Рисование - один из основных видов

изобразительной деятельности. Овладевая им,

дети приобретают возможность создавать

изображения предметов и явлений

действительности. Это позволяет активно,

творчески выражать впечатления от жизни, свое

понимание, свое эмоциональное отношение к ним.



Одним из видов изобразительной

деятельности, который помогает детям более

полно раскрыть свои художественные

способности, а также способствует

приобщению дошкольников к национальной

культуре, является декоративное рисование.



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.



В настоящее время вопрос

об ознакомлении и изучении

декоративного рисования в

дошкольном возрасте считаю

важным и актуальным,

поскольку этот вид изобра-

зительной деятельности помо-

гает детям более полно

раскрыть свои художествен-

ные способности, а также

способствует приобщению

дошкольников к нацио-

нальной культуре.



Декоративное рисование концентрирует в себе различные

стороны воспитания ребенка, что является важным условием

для комплексного развития способностей ребенка.

Умственное 

воспитание

Нравственное 

воспитание



Результаты мониторинга и

сравнительный анализ таких

показателей, как «Предметное

рисование», «Сюжетное рисование»,

«Рисование с натуры», «Рисование

по замыслу» с показателем

«Декоративное рисование»

свидетельствуют о том, что освоение

последнего вызывает у старших

дошкольников наибольшие

затруднения.



Такому результату предшествовало несколько

причин:

 отсутствие системного подхода к

ознакомлению и изучению раздела «Декоративное

рисование»;

 отсутствие устойчивых представлений об

орнаментальном рисовании, как об

основополагающем разделе декоративного

рисования;

 недостаточное количество занятий в

перспективном плане по разделу «Декоративное

рисование».



Поэтому темой моей работы является:

«Развитие художественных способностей детей

старшего дошкольного возраста через

декоративное рисование».



Цель работы: «Развивать художественно-

творческие способности и приобщать к

национальной культуре детей старшего

дошкольного возраста, используя

декоративное рисование».



Значимым результатом моей работы явилось бы

умение детей создавать собственные узоры и

орнаменты, основываясь на приобретенных

представлениях о декоративно-прикладном искусстве.

Одним из важных результатов явилось бы

тесное и активное сотрудничество с воспитателями и

родителями в работе с дошкольниками.

Главным результатом моей работы явилось бы

осознание всеми участниками педагогического

процесса необходимости изучения народного

декоративного искусства детьми как средства развития

и реализации художественных способностей старших

дошкольников.



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.



Задачи при работе с педагогами:

 совершенствовать знания и навыки

педагогов в декоративном рисовании,

проводя семинары и консультации;

подобрать дидактические игры и

пособия по декоративному рисованию

для использования их педагогами в

совместной деятельности с детьми.



Задачи при работе с родителями:

 повысить теоретический уровень знаний

родителей о народных декоративных

росписях;

 совместно с родителями приобщать детей к

национальной культуре, используя подлинные

предметы народного декоративно-прикладного

искусства в детском саду и в домашнем быту;

 провести беседы и консультации о

необходимости преемственности в работе

преподавателя и родителей.



На основе теоретически-методических

подходов, определяющих специфику

использования средств народного искусства в

профессиональной деятельности воспитателя,

мною была разработана программа по обучению

изобразительной деятельности (декоративному

рисованию) детей старшего дошкольного возраста

«Разноцветная карусель», которая прошла

апробацию в течение 2009 - 2011 гг. в МБДОУ

«Центр развития ребенка - детский сад №50

«Светофорик» города Невинномысска

Ставропольского края.



Программа ознакомления ребенка с народным

декоративно-прикладным искусством и развития

художественных способностей дошкольников опирается на

принципы построения общей дидактики:

 связи с жизнью,

 систематичности,

 реалистичности,

 активности,

 контролируемости,

 последовательности,

 индивидуального подхода в обучении и художественном

развитии детей,

 доступности материала, его повторяемости, построения

программного материала от простого к сложному,

 наглядности.



Программа «Разноцветная карусель» имела

своей целью создание условий для духовно-

нравственного развития ребѐнка, его

художественных способностей посредством

декоративно-прикладного искусства.



Программа «Разноцветная карусель» была разработана на основе:

 Парциальной программы «Эстетическое воспитание

дошкольников через декоративно-прикладное искусство» Н. В.

Ермолаевой;

 методик А. П. Аверьяновой;

 опыта работы И. В. Тюфановой, С. Г. Швайко;

 Программы «Приобщение детей к истокам русской народной

культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой.

В своих работах авторы раскрывают традиционность образов,

узоров и орнаментов, их связь с природой, народным бытом,

культурой, традициями и обычаями, основанными на формировании

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к духовному

наследию прошлого. Приобщению дошкольников к родной культуре

также способствует ознакомление с творчеством умельцев родного

края.

В 2014 году программа «Разноцветная карусель» приведена в

соответствие с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования.



Программа «Разноцветная карусель» имеет две

ступени:

1) старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет),

2) старший дошкольный возраст (дети 6-7 лет).

Каждая из возрастных ступеней рассчитана на один

учебный год. Непосредственно-образовательная

деятельность осуществлялась с учѐтом воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении с

сентября по май. На первом этапе дети осваивают знания о

таких народных росписях, как дымковская, гжельская,

хохломская, а на втором этапе, помимо ранее изученных, -

изучают городецкую, жостовскую росписи, знакомятся с

особенностью вологодского и кисловодского промысла и

т.д.

http://www.google.com/imgres?q=%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&hl=ru&sa=X&rlz=1D2GGLD_ruRU460RU461&biw=1225&bih=719&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cpL7z0WTxvcLOM:&imgrefurl=http://ruspromysly.blogspot.com/p/blog-page_908.html&docid=HI5-YzlI5ne80M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-sEoir9urCP4/TWaMYSAQMAI/AAAAAAAAAI0/1ajaHrlScXQ/s1600/%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B02.jpg&w=258&h=377&ei=3W4tT4LJEuin4gTS8dixDg&zoom=1&iact=rc&dur=111&sig=111969799638811957506&page=6&tbnh=160&tbnw=109&start=112&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:112&tx=62&ty=63


Интеграция программы «Разноцветная карусель» с 

образовательными областями:

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Раздел 

«Художественная 

литература»)

«Физическое 

развитие»

«Социально-

коммуникативное 

развитие»

(Раздел «Труд»)

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (Раздел 

«Развитие игровой 

деятельности»)

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Раздел «Музыка»)

«Речевое 

развитие»
«Познавательное 

развитие»

«Разноцветная 

карусель»



Интеграция Программы «Разноцветная

карусель» с образовательной областью

«Физическое развитие» способствует развитию

и укреплению мелкой моторики, пластики в

упражнениях и играх (пальчиковая гимнастика,

подвижные игры «Игрушки - артисты»,

«Магазин игрушек», «Сделай фигуру», «Заря

зарница», «Краски» и т.д.)

Программа 

«Разноцветная 

карусель»

«Физическое 

развитие»



Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» (Раздел «Развитие игровой

деятельности») способствует развитию интереса к

различным видам игр (сюжетно-ролевым: «Экскурсия в

музей», «Магазин игрушек» и т.д.; дидактическим: «Русская

ярмарка», Составь узор», «Разноцветные дорожки» и т.д.,

настольным: «Лото» и т.д.), а также способствует развитию

взаимопонимания, сотрудничества между сверстниками,

взаимопомощи и конструктивного общения.

«Социально-комму-

никативное развитие» 

(Раздел «Развитие игровой 

деятельности»)

Программа 

«Разноцветная 

карусель»



Программа 

«Разноцветная 

карусель»

Интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие (Раздел «Труд») способствует развитию

представлений о содержании труда в соответствии с общей

структурой трудового процесса — цель и мотив, материалы и

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых

действий, результат. Дошкольники расширяют представления о

труде взрослых, о профессиях (игрушечник, гончар, экскурсовод,

художник и т.д.), а также приобретают навыки самообслуживания

через трудовые поручения и хозяйственно-бытовой труд (дежурство,

уборка рабочего места в изостудии после выполнения задания,

несложная чистка одежды, нарукавников, фартуков и т.д.).

«Социально-

коммуникативное 

развитие (Раздел 

«Труд»)



Программа 

«Разноцветная 

карусель»

«Познавательное 

развитие»

Интеграция с образовательной областью «Познавательное

развитие» способствует развитию представлений о цветах спектра и

ахроматических цветах: черный, серый, белый; дополнительных

тонов цвета, оттенках цвета, о теплых и холодных цветах, о

смешивании цвета для получения нужного тона и оттенка.

Дошкольники расширяют представления о геометрических фигурах,

выделяют структуру плоских геометрических фигур, различают

объемные геометрические фигуры. Дети изучают и осваивают

разновидности материалов, используемых для изготовления предметов

с учетом их назначения, экспериментируют с ними.



Программа 

«Разноцветная 

карусель»

«Речевое 

развитие»

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»

способствует практическому овладению нормами речи (освоению

правил речевого этикета). Дети овладевают умением использовать

этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в

ситуациях приветствия, в ситуациях прощания. У дошкольников

обогащается словарь (в том числе искусствоведческими терминами

и понятиями), развиваются навыки словотворчества и общая

речевая активность при оценке собственной работы и результата

своих товарищей.



Программа 

«Разноцветная 

карусель»

«Художественно-

эстетическое 

развитие» (Раздел 

«Художественная 

литература»

Интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» (Раздел «Художественная литература»)

способствует развитию образного мышления, воображения

дошкольников. Использование малых фольклорных форм,

загадок, чтение стихотворений и потешек, а также авторских

сказок способствует развитию образности детской речи

средствами ознакомления с языковой выразительностью

художественных произведений («Водоноска», «Заря-заряница и

т.д., «Сказка о Дымковской лошадке», «Сказка о гадком

утенке» и т.д.).



Программа 

«Разноцветная 

карусель»

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

(Раздел «Музыка»)

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое

развитие» (Раздел «Музыка») способствует эстетическому развитию

дошкольников, положительному эмоциональному фону в процессе

непосредственно-образовательной и индивидуальной деятельности с детьми.

Дошкольники отмечают ритмическое построение музыкального

произведения и ритма в художественной росписи изделия, взаимосвязь

музыкального лада и состояния погоды, сезона природы. На выбор цветового

решения влияет использование музыкального ряда (минорные и лирические

музыкальные произведения обуславливают выбор и использование более

холодных и мягких оттенков цветов в изобразительной деятельности, а

мажорные и динамичные музыкальные произведения способствуют выбору

более ярких и насыщенных тонов и цветовых решений).



В работе используются различные методы и приемы:

 одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий

поиск детьми средствами выразительности);

 метод обследования, наглядности;

 словесный (беседа, использование художественного слова,

указания, пояснения);

 практический;

 эвристический (развитие находчивости и активности);

 частично-поисковый;

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей путем

включения проблемной ситуации в ходе общения);

 «метод подмастерья» (взаимодействие педагога и ребенка в едином

творческом процессе);

 сотворчество;

 мотивационный (убеждение, поощрение);

 жест руки (ребенок показывает элементы узора, дотрагиваясь до

него пальцем, находит такой же или одинаковой формы по цвету,

элементу).



Основные направления и формы работы с детьми:

Непосредственно

-образовательная 

деятельность

Индивиду-

альная

работа

Развлечения

Дидактические 

игры, пособия

Чтение 

художественной 

литературы

Экскурсии 

(выставки, 

музеи)

Творческие 

задания

Выставки 

детских работ

Конкурсы, 

фестивали



Экскурсия в музей на выставку 

«Народные промыслы России»
Экскурсия в выставочный зал 

НГГТИ

Развлечение «Русская ярмарка» Проект «Наша Родина – Россия»



Дидактическая игра 

«Русская ярмарка»
Дидактическое пособие 

«Составь узор»

Дидактическое пособие 

«Составь узор»

Дидактическая игра 

«Путешествие по 

промыслам России»

Дидактическое пособие 

«Разноцветные дорожки»



Дидактическая кукла 

«дымковская девица»

Дидактическая кукла 

«Дымковская красавица»

Дидактическая кукла 

«Хохломская барышня»
Дидактическая кукла 

«Принцесса Гжели»



Основные направления и формы работы с педагогами:

Мастер-классы

Деловые игры

Консультации

Семинары-

практикумы

Открытые 

просмотры

Беседы

Ознакомление с 

новинками 

методической 

литературы

Совместное 

участие в 

проектной 

деятельности

Рекомендации



Выставка работ педагогов

«Жостовский поднос» 

Середа И.Г.

«Дымковская барыня» 

Кузичкина Н.В.
«Дымковская лошадка» 

Арева Н.А.

«Золотая Хохлома» 

Конькова Е.А.

«Гжельский сервиз» 

Гребеник З.М.



Основные направления и формы работы с родителями:

Выставки 

детских 

работ

Индивиду-

альные

консультации

Родительские 

собрания

Беседы

Папки-

передвижки
Информаци-

онные стенды

Выставки 

методической 

литературы

Дни 

открытых 

дверей

Участие в 

проектной 

деятельности

РекомендацииАнкетирование



100% родителей считают важным приобщение ребенка к национальной культуре,

традициям. У 85% семей есть предметы декоративно-прикладного искусства, которые

являются не только украшением домашнего интерьера, но и семейной реликвией.

Родители отмечают, что 100% детей интересуются изобразительной и декоративной

деятельностью и у 90% видят расширение представлений и художественных умений в

декоративном рисовании. Из них 85% дошкольников делятся своими достижениями и

затруднениями в изобразительной деятельности. Однако следует отметить, что 55%

родителей не посещают выставки и музеи, а 15% - лишь иногда. Несмотря на это, можно

отметить, что 75% родителей не испытывают затруднений в организации

изобразительной деятельности детей дома, так как они владеют приемами оказания

помощи ребенку. 70% родителей признают, что не знакомы с литературой о

декоративно-прикладном искусстве, о народной культуре, что им необходима помощь

педагогов дошкольного учреждения. Можно отметить, что 75% родителей хотели бы

получить не только консультацию об особенностях народных промыслов России, но и

посетить практическое занятие, которое поможет овладеть новыми интересными

изобразительными приемами.

Результаты анкетирования доказывают, что данная тема актуальна не только для

педагогов ДОУ, но и для родителей и их детей. Это позволяет наметить дальнейшие

направления работы со всеми участниками педагогического процесса.

Результаты опроса родителей по теме: «Развитие художественных 

способностей детей старшего дошкольного возраста через декоративно-

прикладное искусство»



Результаты исследования свидетельствуют о том, что у

95% детей проявляется устойчивый познавательный интерес к

народному декоративно-прикладному искусству, дошкольники

испытывают удовольствие и радость от встречи с ним, имеют

четкие представления об особенностях народных росписей. Дети

свободно составляют собственные узоры и орнаменты, украшая

предложенные силуэты и созданные объемные формы. У детей

активизируется словарный запас, развивается монологическая и

диалогическая речь в общении со сверстниками и взрослыми в

процессе совместной деятельности, развивается мелкая

моторика, такие психические процессы как восприятие, образное

мышление. В итоге у детей развито умение включать познанное

через искусство в самостоятельную эстетическую и

художественную деятельность



Коллективная работа детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет)



Коллективная работа  детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)



Коллективная работа детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)



Коллективная работа детей старшего дошкольного возраста (6 -7 лет)



Коллективная работа детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет)



Год Представления Художественные способности

Знания о

народном

декоративно-

прикладном

искусстве

Знания

характер-

ных осо-

бенностей

народных

промыс-

лов

Умения

создавать

орнамент в

различных

геометри-

ческих

формах,

используя

геометри-

ческие и

раститель-

ные

элементы

Умения

украшать

бумажный

силуэт

декоративной 

росписью

Умения

расписывать

глиняную

игрушку

или другие 

объемные

формы в со-

ответствии с 

особенностя

ми народного 

промысла

Общий

уровень

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

2009-

2010

53 42 5 53 42 5 95 5 - 47 53 - 53 42 5 53 42 5

2010-

2011

53 42 5 53 42 5 100 - - 53 47 - 57 38 5 57 38 5

Общий уровень сформированности представлений о народном декоративно-

прикладном искусстве и художественных умений в декоративном рисовании детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) за 2009 - 2011 учебные годы



Работа воспитателя по изобразительной деятельности по

приобщению детей к народному декоративному искусству

предполагала комплексное взаимодействие всех звеньев

воспитательно-образовательной системы: воспитателей ДОУ,

музыкального руководителя, семьи. Успешное сотрудничество в

области ознакомления, просвещения и приобщения к народному

декоративно-прикладному искусству определило высокую

значимость исследования.

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.



Спасибо за 

внимание!


