
Выполнила: 

Панина Н.В. 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 100» 

высшая кв.категория 

 



Декоративно-прикладное искусство 
 – это художественное оформление предметов, которые человек 

использует в быту (посуда, мебель, ткани игрушки). 
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных 

средств художественного воспитания детей младшего и 

дошкольного возраста. 

Виды народного декоративно-прикладного искусства, с которыми 

знакомят детей дошкольного возраста 
Дымковская глиняная игрушка 

Тверская глиняная игрушка 

Филимоновская глиняная игрушка 

Каргопольская глиняная игрушка 

Богородская деревянная игрушка 

Городецкая роспись 

Хохломская роспись 

Полхов-майданская роспись 

Жостовские подносы 

Гжель 

Федосеевская топорная игрушка 

Кружево 

























Направления работы: 

Знакомство с определенным видом декоративно-

прикладного искусства. 

Обучение декоративному рисованию, аппликации, 

лепке на основе народного декоративно – прикладного 

искусства, знакомство с некоторыми приемами 

народных мастеров в рисовании, аппликации лепке. 

Формирование детского декоративного творчества. 

Обучение видению на предметах каждого вида 

народного декоративно прикладного искусства 

вариативности элементов, сочетаний цветов, 

композиций, умения создавать новый неповторимый 

узор, не выходя за пределы вида, традиций росписи. 



Младший дощкольный возраст  

3-4 года 

 задачи: 
   Развивать интерес к народной игрушке, учить 

узнавать знакомые образы (птица, конь, барышня, 

матрешка), видеть их яркость, нарядность, любоваться 

ими, выделять некоторые элементы, их цвет. 

 Учить украшать изображения предметов, используя 

следующие элементы: полосы, мазки. Круги, кольца, 

точки; выбирать цвет бумаги (фон) и элементов узора, 

располагать их на всем листе, ритмично заполняя лист 

одинаковыми элементами (по форме, величине, цвету) или 

чередуя их.  

Выбирать элементы и их цвет. 



Средний дошкольный возраст 4-5 лет  

задачи: 

Учить узнавать знакомые народные игрушки, 

различать два-три вида народных игрушек по 

некоторым признакам. 

Учить составлять узоры на основе некоторых 

видов народной игрушки. Учить составлять узор 

на полосе, прямоугольнике, чередовать элементы 

по форме, цвету, величине, составлять ритмичный 

узор на квадрате, круге, розете, выделяя кайму, 

середину, углы. 

Выбирать элементы. Их цвета, форму бумаги, 

композицию. 



Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

 задачи: 
Учить различать и называть знакомые народные игрушки, их 

характерные особенности. Знакомить с новыми видами игрушки, 

с растительными узорами, учить видеть разнообразие материалов 

(дерево..), стилизацию знакомых форм(ягода…), особенности 

изображения образов (птица, конь…). Учить выделять средства 

художественной выразительности. Учить различать виды 

народного декоратвно-прикладного искусства, дать некоторые 

сведения о промысле, характерных признаках. Воспитывать 

гордость за свой народ, уважение к мастерам. 

Учить создавать узоры на основе некоторых видов народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить создавать узоры для 

русского костюма: тесьма, пояса, кокошники, ткань и т. д.  

Выбирать вид народного искусства, его элементы, сочетания 

цветов, композиций, создавать творческие композиции. 



Методы и приемы: 
 Создание игровой ситуации в начале занятия и во время анализа 

детских работ 

 Связь рассматривания с последующими занятиями по 

изобразительной деятельности 

 Сравнение двух элементов, пониманию закономерностей 

росписи, вариантов сочетания элементов при создании нового 

мотива 

 Использование движения руки (очерчивающий жест) для 

выделения элементов узора на предмете и определения 

расположения их на листе бумаги 

 Упражнения в начале занятия с детьми 5-7 лет при изображении 

новых или сложных элементов после рассматривания 

 



 Показ изображения новых элементов для детей 4-5 лет, наиболее 

сложны элементов для детей 5-7 лет 

 Использование фланелеграфа для обучения расположению узора, 

поискам вариантов построения 

 Называние элемента узора или действия при его 

воспроизведении в процессе рисования, аппликации (завиток 

вверх, теперь вниз») 

 Взаимосвязь видов деятельности (рисования, лепки, аппликации) 

 Использование художественного слова в создании образа в 

рисовании, лепке, аппликации 

 Сочетание музыки и изобразительной деятельности 

 Показ техники рисования и приемов кистевого письма народных 

мастеров, способов лепки, вырезания в аппликации. 

А также пригодится мотивирование (словесное поощрение детей), 

дидактические игры, трафареты, чтение русских народных 

сказок, рассматривание иллюстраций, выставки, экскурсии и т.д. 



 

Для обучения декоративной деятельности и 

формирования детского творчества берутся только 

подлинные предметы народного искусства и их 

изображения. Отбираются доступные для восприятия 

детей определенного возраста предметы и игрушки. 

Узоры на них должны быть простыми.  

Задача воспитателя – показать разнообразие и традиции 

вида: характерные особенности, своеобразие 

композиций. 



Игровые ситуации (слепить угощение для 
богородских медведей, украсить дорожку для 
дымковской барышни и т. д.) , сюрпризные 
моменты 

Встречи со знакомым образом 

Художественное слово 

Выставки игрушек 

Обыгрывание образов с помощью потешек 
стихотворений 

Рассматривание игрушек, нахождение одинаковых 
игрушек 

 



Выставки игрушек  
Рассматривание 
Игровые приемы 
В процессе рассматривания используется жест 

(движение руки) 
«Одевание» барышень, украшение баранов, 

коней, использование трафаретов 
Называние элементов узора, сочетания цветов 
Сравнивание видов игрушек 
Дидактические игры 



 Выделение знакомых элементов в орнаменте 

 Сравнение образов и характерные различия 

 Проведение экскурсий, выставок 

 Рассматривание 

 Использование художественного слова музыки песен 

 Приглашение мастеров 

 Нахождение знакомых узоров, контрастных цветов 

 Демонстрация диафильмов. Презентаций, видео 

 Выделить общую форму-силуэт предметов 

 Использование трафаретов 

 Дидактическая игра «Выложи узор», «Собери пазл», 
«Лото», «Парные картинки». 
 

 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 





 



 

 

Необходимо помнить, что главная 

задача воспитателя заключается в 

приобщении детей к истокам народного 

искусства.  

Нужно дать возможность ребенку 

после усвоения некоторых знаний, 

навыков уметь составить тот или иной 

узор, расписать ту или иную игрушку и 

в конечном итоге почувствовать радость 

творчества. 




