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Порыв к творчеству может так же    

легко угаснуть, как и  возник,   

если его оставить без пищи.        

              К.Г. Паустовский 

 

Актуальность. 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании 

творческой, неординарно мыслящей личности.  Если прежняя парадигма об-

разования в основном ориентировалась на образование, то современная - на 

развитие творческих способностей и формирование культуры личности. Ос-

новной ценностью становится сам человек, его внутренний мир.  

 Развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а так же способно-

стей детей, создание комфортных условий для их общения друг  с другом и с 

педагогом – актуальнейшая проблема современной педагогики.  Феде-

ральные государственные образовательные стандарты называют результата-

ми современного образования развитие личности ребёнка. Понимание харак-

тера творческого потенциала ребёнка как личностного ресурса обусловило 

цель моей педагогической деятельности. 

 

Цель. 

Развитие творческого потенциала детей средствами декоративно-

прикладного творчества в условиях реализации ФГОС. 

  

Задачи. 

 Реализовать единый подход к формированию интереса к народным про-

мыслам России, воспитание у детей желания заниматься подобной дея-

тельностью. 

  Знакомить детей с многообразием элементов росписей: умение различать 

стили наиболее известных видов декоративной живописи, освоение деть-

ми характерных элементов, колорита,  композиции. 

 Развивать индивидуальные личностные качества ребёнка: развитие твор-

ческого воображения, образного мышления, сотрудничество в совместной 

творческой работе. 



 Создать условия для развития  творческих возможностей детей: разви-

вающая предметно- пространственная среда, индивидуальный личност-

ный подход к ребёнку, стимулирующий его творческую деятельность. 

 Умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных фигурах. 

 

 

Целостное описание 

Творчество -  не новый предмет исследований, оно всегда привлекало 

внимание учёных и практиков. Вместе с тем проблема творчества остаётся 

одной из самых неразработанных. Вопрос о развитии творческого потенциа-

ла ребёнка остаётся актуальным. Над проблемой «Развитие творческих спо-

собностей детей дошкольного возраста в процессе приобщения их к русско-

му декоративно-прикладному искусству» работаю в течение 5 лет.  

Работу строю на основе методической литературы и разработок: Ско-

ролупова О.Н.  «Знакомство детей с русским народным декоративно-

прикладным искусством»,  Доронова Т.Н. « Развитие детей в изобразитель-

ной деятельности»,  Грибовская А.А. « Знакомство с русским народным де-

коративно-прикладным искусством и декоративное рисование, лепка, аппли-

кация» ;  учитываю основные принципы дидактики  - взаимосвязь обучения и 

воспитания, развивающий характер обучения, активность ребёнка в деятель-

ности. В качестве ведущего принципа развития творчества у детей мною был 

выделен принцип интеграции, основанный на взаимосвязи и взаимопроник-

новении разных видов художественно-творческой деятельности -  игровой, 

изобразительной, музыкальной, художественной – речевой. ( См. план круж-

ка « Рукотворное чудо»). Так на  познавательном     занятии  знакомлю с 

промыслом « Волшебная дымка», в изостудии украшаем ткань на платье для 

дымковской барышни; в студии ручного труда дети лепят дымковскую иг-

рушку « Конь»,  совместно с воспитателем составляют аппликативные узоры 

из элементов дымковской росписи, на музыкальном занятии дети участвуют 

в инсценировке « Филимоновская игрушка».      

 Знакомство с декоративно-прикладным искусством выстраиваю в сле-

дующем  порядке: сначала детей знакомлю с видом искусства, рассказываю о 

взаимосвязи  народного промысла и природы. Затем провожу познавательное 

занятие о  промысле :  его история возникновения, специфика цвета и формы. 

Затем ряд занятий и совместная деятельность посвящены ознакомлению со 

средствами выразительности, основными элементами художественного языка 

(композиция, линии,  формы, цветовая гамма).   На следующем этапе дети 

обучаются  создавать декоративный образ, осваивают элементы узора про-

мысла сначала на репродуктивных, затем на исполнительско-творческих , на 

поисково-творческих  занятиях .   На этих занятиях особое место занимают 

дидактические игры, способствующие развитию творческого воображения, 



игры,   направленные  на моделирование и экспериментирование  ( « Узнай 

элементы узора», « Лото»,  « Художественный салон»,  « Разрезные картин-

ки») Для того, чтобы ребёнок проявил творчество,  необходимо обогатить 

его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать необхо-

димые знания и умения. Чем раньше начинать развивать детское творчество, 

тем больших результатов можно достигнуть.  Начиная со второй младшей 

группы стала проводить работу по развитию у детей интереса к декоративно-

прикладному искусству  через кружковую работу.     

 На занятиях  в кружке дети более углубленно изучают тот или иной 

промысел.  Деятельность кружка направлена на развитие индивидуальных, 

творческих способностей детей. В творческой работе дети экспериментируют 

с материалом;    вылепить гжельскую посуду, используя  материалы, которые 

находятся в группе, активно познавая их свойства;  с красками, при создании 

форм и росписей.   Выполняют творческие  задания, требующие умения про-

являть выдумку, изобретательность, решать нестандартные задачи :  «Созда-

ние необычайного предмета и его роспись» - дети используют бросовый и 

природный материал, создают новые сочетания традиционных элементов 

росписи.  В итоге они изготавливают и расписывают необычные предметы, 

объясняют функции этих предметов,  дают им оригинальные названия ;    со-

чинение  детьми индивидуальных сказок , лепка героев придуманной сказки 

– дети проявляют  индивидуальность, творчество в подборе изобразительных 

средств для создания сказочного героя. Таким образом,  в процессе проведе-

ния работы    дети получают знания о той или иной росписи, овладевают на-

выками изображения элементов, значительно повышается их творческая ак-

тивность в освоении и познании окружающей действительности.  

 Занятия в кружке сближают детей, способствуют формированию доб-

рых отношений друг к другу, меняют взгляд взрослого на ребёнка и ребёнка 

на взрослого, они - партнёры: - этот всё создаёт условия для новых творче-

ских открытий ребёнка.         

 Развивая  воображение и творческие способности детей, организовала 

предметно - познавательную среду:  

 «Полочка красоты» с выставкой поделок совместных работ воспитателя и 

детей. 

 « Дидактический стол» - хохломская роспись. 

 «  Птица счастья» - настенное панно – хохлома, слоёная технология, ткань. 

 «  Утка с утятами на озере» - дымковская игрушка, уголок  природы. 

 Образцы матрёшек. 

 Разделочные доски с городецкой росписью. 

 

 

 



Мини-музей                            

декоративно-прикладного искусства. 
                                       

         Благодаря родителям, детям мной был создан мини-музей  «Руко-

творное чудо»,  главная задача которого показать красоту и величие каж-

дого промысла.  В пространстве музея провожу занятия  по изобразитель-

ной деятельности, экскурсии. Экспозиция музея достаточно компактная, 

она служит подспорьем для моей кружковой работы, проведения разнооб-

разных форм организованной деятельности.                                                      

На протяжении всей моей работы поддерживаю тесную связь с семьями 

моих воспитанников.  Это индивидуальные беседы, консультации «Подго-

товка руки к письму средствами декоративного рисования»,  « Русская иг-

рушка в познавательном развитии», выступления на родительских собра-

ниях, фотовыставки  (см. раздел « Работа с родителями»).      

             В результате проделанной работы у детей отмечается устойчивый 

интерес к декоративно-прикладному искусству, дети смело эксперименти-

руют с различными материалами, умело применяют навыки в росписи то-

го  или иного промысла. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ЭКСПОНАТЫ  МИНИ-МУЗЕЯ «РУКОТВОРНОЕ-ЧУДО» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Уровень развития  творчества детей 

в изучении декоративно-прикладного искусства. 

 

      2014-2015гг.    

 Высокий – 9детей – 45%        

 Средний – 6детей – 30%                    

 Низкий – 5детей – 25%    

 

2015-2016гг. 

Высокий – 13детей – 65%        

Средний – 4ребёнка– 20%                    

Низкий – 3ребёнка – 15%  

 

 

45,00% 

30% 

25% Высокий 

Средний 

Низкий 

65,00% 20% 

15% Высокий 

Средний 

Низкий 



2016 – 2017гг. 

 Высокий – 15детей – 75%        

 Средний – 3ребёнка– 15%                    

 Низкий – 2ребёнка – 10% 
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Задачи: познакомить с русской народной игрушкой – матрёшкой; вызвать 

интерес к народному творчеству и желание раскрашивать матрёшку.   
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Предварительная работа;  рассматривание альбома с изображением разных 

матрёшек; чтение стихотворений о матрёшке ( Е.А. Никонова « Я открою вам 

секрет»). 

Материал;  деревянные матрёшки, заготовки с изображением матрёшки для 

раскрашивания, кисти, краски,  

Ход занятия: 

Декоративное рисование проходит в мини – музее детского сада   «Рукотвор-

ное чудо».                

Воспитатель:  Дети, у нас сегодня выставка русских матрёшек.   

   Восемь кукол деревянных      

   В разноцветных сарафанах      

   На столе у нас живут -        

   Всех матрёшками  зовут.      

 Полюбуйтесь красавицами! Фигурка каждой выточена из деревянного 

бруска. Она разнимается на две части, а в ней ёщё фигурка. И так до десяти – 

двенадцати кукол. Эти матрёшки делают в Семёнове, Сергиевом Посаде,  

Полховском Майдане, поэтому они так и называются: семёновские,  сергие-

вопосадские,  полхов – майдановские.        

 Делают их из глины, сначала самую маленькую, а затем всё больше и 

больше. Затем женщины обмазывают их крахмальным клейстером, сушат. 

Пёрышками и кисточками мастерицы раскрашивают матрёшки. Русская мат-

рёшка – символ страны!         

 Давайте поиграем с  матрёшкой!                                                  

Подвижная игра. (Дети стоят в кругу. Под музыку передают матрёшку.)  

    У кого в руках матрёшка,     

    Тот попляшет с ней немножко.             

Воспитатель. Возьмите в руки матрёшек. Хотите расписать матрёшку? 

(Дети садятся за столы, берут заготовки  и начинают рисовать. После раскрашивания дети 

рассматривают матрёшек и рассказывают о них.)      

 

 

 

 

«В гости к дымковской игрушке». 

Цель: Вызвать интерес и эмоциональный отклик на народную игрушку; об-

ратить внимание на её красоту и забавный характер; сформировать знания об 



особенностях росписи дымковской игрушки; учить замечать сочетания цве-

тов, расположение элементов узора. 

Предшествующая работа:  Рассматривание художественных альбомов, ор-

ганизация выставки дымковских игрушек в мини – музее.         

Материал:   Костюм бабушки, дымковские игрушки, фотографии с изобра-

жением дымковских игрушек. 

Ход занятия. 

Детей встречает бабушка в русской народной горнице ( воспитатель).  
 Бабушка.  Проходите, рассаживайтесь по удобнее. Сегодня мы с вами 

пойдём в музей. Музей небольшой, находится в нашем детском саду. А вы 

были  в музеях?    (ответы). Зачем люди ходят в музеи? (ответы).  Музеи бывают 

разные, в них собрано много различных экспонатов. Сегодня в музее выстав-

ка игрушек. Посмотрите на них: какие они яркие, нарядные! Может, кто-

нибудь знает, как они называются?       

 Дети.  Это дымковские игрушки.       

 Бабушка. Правильно.  Их делают в селе Дымково. Этот промысел за-

родился давно.  Люди лепили и расписывали  игрушки семьями и в одиночку. 

Мастера копали глину , смешивали её с песком, а затем лепили петушков, 

коньков, оленей, барынь, козлов… Затем изделия обжигали в печах, распи-

сывали. По белому фону мастера рисовали круги, кольца, точки.   

 Вечера зимою длинны,          

 И лепили там из глины         

 Всё игрушки непростые,        

 А волшебно - расписные. 

Дети, как вы думаете, эти игрушки лепили и расписывали весёлые или грустные 

мастера?              

  Дети.  Весёлые!           

  Бабушка. А как они передавали нам своё настроение?   Ответы. Возь-

мите каждый по игрушке, рассмотрите внимательно.                  

Итог. С какой игрушкой мы познакомились?   

           Почему она называется дымковской? 

        Какие узоры использовали мастера при росписи дымковской   игрушки? 

                     

      

Путешествие в город  мастеров. 



 Задачи.   Закреплять знания о  дымковской и филимоновской   игрушке,  

городецкой росписи, развивать воображение, творческое мышление, формиро-

вать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Ход путешествия. 

Дети входят в зал и тут же влетают шарики. К одному из шариков привязан конверт. 

Воспитатель. Как вы думаете, откуда взялись шарики? Что это за письмо? 

         Давайте его откроем и прочтём! ( Читает письмо).              

 « Мы, народные мастера волшебного города, приглашаем вас в гости. У 

нас очень красиво: все дома раскрашены, как в сказке! А ещё мы приготовили 

для вас весёлые развлечения!» И так закрываем глаза и произнесём волшебные 

слова: « Раз, два, три! В волшебный город попади!» 

Домики, из которых состоит город, прикреплены к мольбертам. На другой стороне мольбер-

та  - задания.                  
Воспитатель. Ну, вот мы с вами и попали в волшебный город. Подойдём к 

первому домику. Как вы думаете,  кто живёт в этом домике?  Давайте  посту-

чим  в  окошко. ( В домике прячется девочка – дымковская барышня).                  

Девочка. Ой, кто-то стучится! Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. 

   Ай да девица-душа!       

   Как ты чудо хороша!       

   Клетчатая юбочка,       

   Фартук полосатый,        

   На полосках точки,       

   А вокруг кружочки.      

 Правильно,  я дымковская  барышня. Собиралась на праздник, но мастер 

забыл дорисовать мне юбочку. Что делать?      

 Воспитатель. Дети, давайте поможем барышне и дорисуем ей юбочку. 
(Юбка сделана из бумаги, дети украшают юбку элементами дымковской росписи. Барышня  

благодарит детей и уходит в свой домик.)                               
Воспитатель. Барышне мы помогли. Пойдём к следующему домику. Каким же 

узором украшен этот домик?              

Загадка.  Здесь ромашки и купавки,       

 Словно капельки росы.         

 Расцветают здесь розаны        

 Удивительной красы.         

 Листья, горлицы и кони,        

 Петухи, скворцы, цветы.        

 Как назвать эти узоры         

 Небывалой красоты.                          

Дети. Городецкая роспись.         

Воспитатель. А что украшают городецкими узорами? (посуду, игрушки,  

двери). Городецкие мастера приготовили вам игру « Путаница».    
  (Разрезные картинки с элементами городецкой росписи, дымковской, филимо-

новской). Дети играют, исправляют ошибки. Подходят к следующему домику.   



Воспитатель.  Что нарисовано на домике? (цветы)     

           Как вы думаете, кто живёт в домике? Чтобы это узнать, надо 

загадку отгадать.          

  Алый шёлковый платочек,       

  Яркий сарафан в цветочек,       

  Упирается рука         

  В деревянные бока.        

  А внутри секреты есть:        

  Может три, а может, шесть.       

  Разрумянилась немножко       

  Наша русская ….матрёшка. 

Чем обычно украшают матрёшки? (Цветами). Что-то наша матрёшка не очень 

красивая.  Почему? (Она не раскрашена). Вот сейчас давайте украсим фартук 

матрёшки (украшают нарисованными цветами - Цветы приклеивают на фартуке.) 

А теперь ещё одна загадка. Если отгадаете, узнаете, кто раскрасил этот домик. 

Вот игрушка расписная  

С длинной шеей, как у всех, 

Полосатые узоры 

Нарисованы везде.             

Верно, это филимоновская игрушка. Филимоновские мастера приготовили вам 

игру: « Кто быстрее соберёт филимоновскую игрушку».( Разрезные картинки). 

Воспитатель. Что за роспись на этом домике? Этот домик раскрасили дети, 

такие же, как вы. Они, как сумели, использовали знания народного прикладного 

искусства. Для вас они приготовили подарки. Вот такие картинки (матрёшки, 

барышни, животные…) А вы их раскрасите,   используя свои знания и фанта-

зию. 
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Пояснительная записка. 

 

Проблема развития детского творчества  в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных:  ведь речь идёт о важнейшем условии форми-

рования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 

становления. О роли и значении народного декоративного искусства в воспи-

тании детей писали многие учёные (Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Р.Н. Смир-

нова). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие образные 

представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства пре-

красного, развивает творческие способности детей. 

 Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства 

осуществляется во всех программах воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях,  но методических рекомендаций, которые имеются в програм-

мах не достаточно или их очень мало. Проанализировав программу,    я по-

считала целесообразным использовать в своей работе более углубленное зна-

комство с народным творчеством. Необходимость данной программы суще-

ствует.  Мы живём там, где нет возможности увидеть технологический про-

цесс изготовления игрушек, подержать в руках изделия декоративно-

прикладного искусства. Разработанная программа развития  творческих спо-

собностей через восприятие народного искусства рассчитана на один год 

обучения и является попыткой обновления содержания изобразительной дея-

тельности по разделу « Знакомство с народным искусством» в условиях до-

школьного образовательного учреждения. Реализация программы происхо-

дит в процессе расширенного, углубленного знакомства детей с изделиями 

народных художественных промыслов, знакомство с символикой русского 

декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных изде-

лий.                              

           Новизной и отличительной особенностью программы является то, что 

она имеет инновационный характер. В системе работы используются нетра-

диционные методы работы и способы развития детского творчества. Дети 

знакомятся шире и глубже с символикой русского декоративного искусства и 

её значением. Знакомство с орнаментом и орнаментация как самостоятель-

ный вид продуктивной деятельности лежит в основе приобщения дошколь-

ников к декоративно-прикладному искусству.                             

          Особенностью программы является  блочно-тематическое планиро-

вание, это позволяет детям лучше усвоить её. Темы занятий программы дают 

более целостное представления детям образного видения основ зарождения 

орнамента и символики. 

 

 



 

Цель программы: Формирование и развитие основ  художественной куль-

туры ребёнка через народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Задачи программы: 

1. Приобщать детей к народному декоративно-прикладному искусству в ус-

ловиях собственной практической творческой деятельности. 

2. Формировать умение различать виды декоративной живописи, освоение 

характерных элементов, колорита, композиции. 

3. Умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах. 

 

Перспективный план работы. 

 Вторая младшая группа. 

Месяц Виды ООД Тема Цель 

 Октябрь-

ноябрь 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Филимоновская 

игрушка 

Познакомить детей с фили-

моновской игрушкой,  

учить рассматривать гли-

няные игрушки, определять 

и называть цвет, элементы 

росписи. 

 Рисование Узор на полосе   

«Дорожка» 

Учить составлять узор из 

линий одного цвета. 

 Лепка Выкладывание 

элементов узора 

из палочек 

(цветной пла-

стилин) 

 

 Аппликация « Коврик для со-

бачки» 

Учить наклеивать полоски 

двух цветов, чередуя их. 

 Музыка   «Филимонов-

ская игрушка» 

 

Декабрь-

январь 

   

 Познаватель-

ная деятель-

ность 

Дымковская иг-

рушка 

Познакомить с дымковской 

игрушкой. Учить рассмат-

ривать её, выделять эле-

менты украшения, цвет. 



 Рисование «Кайма для фар-

тука» 

 

« Бусы для дым-

ковской барыш-

ни»    

« Ткань на пла-

тье» 

  

Учить рисовать круги одно-

го цвета. 

 

Учить рисовать круги раз-

ного размера. 

 

Учить рисовать полосы и 

круги между ними. 

 

 Лепка Дымковская 

кукла 

Учить лепить  куклу из ко-

нуса  (туловище), шарика 

(голова), валиков ( руки) 

 Аппликация  Роспись уточки 

дымковским 

узором 

Умение составлять симмет-

ричный узор 

 Музыка Развлечение   

«Игрушки-

частушки» 

 

Февраль-

март 

   

 Познаватель-

ная деятель-

ность 

 Русская народ-

ная игрушка- 

матрёшка 

Познакомить детей с попу-

лярной народной деревян-

ной игрушкой 

 Рисование Украсим мат-

рёшкам фартуки 

Учить аккуратно работать с 

красками 

 Аппликация Коллективная 

работа  «Хоро-

вод матрёшек» 

Показать детям, что мат-

рёшки все разные 

 Музыка  Танец  «Мат-

рёшки» 

 

Апрель-

май 

   

 Диагностика   

   Оформление вы-

ставки поделок 

по декоративно-

прикладному  

искусству. 

Показать детям неразрыв-

ную связь между различ-

ными видами народного 

искусства. 

  Развлечение  

«Русская ярмар-

ка». 

Развивать интерес к изу-

чению истории России. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы кружка 

« Рукотворное чудо» 

Месяц/ 

неделя 

Тема Цель 

Октябрь   

1-я      

неделя 

Знакомство с работой кружка. Познакомить детей с особенностями 

работы кружка, разнообразными ху-

дожественными материалами. 

3-я      

неделя 

Экскурсия в музей д/сада. Развивать интерес к изучению народ-

ных промыслов. 

Ноябрь   

1-я      

неделя 

Филимоновская игрушка. Познакомить с историей создания иг-

рушки. 

3-я      

неделя 

Декоративное рисование в 

альбоме для детского творче-

ства « Филимоновская игруш-

ка». 

Познакомить с характерными цвето-

сочетаниями и декоративными эле-

ментами филимоновского народного 

творчества. 

Декабрь   

1-я      

неделя 

Экскурсия в мини-музей 

д/сада « Куклы дымковских 

мастеров». 

Рассказать детям историю дымков-

ской игрушки, роспись игрушек, ко-

лорит, основные элементы. 

3-я      

неделя  

Составление дымковских узо-

ров. 

Учить рисовать круги, кольца, само-

стоятельно выбирать цвета для узора. 

Январь   

1-я      

неделя 

«Дымковская  барышня», 

ткань на юбку. 

Умение составлять узор из кругов 

двух цветов, расположенных верти-

кально и точек. 

3-я       

неделя 

Роспись глиняной уточки. Упражнять в рисовании элементов 

дымковского узора,  в составлении 

симметричного узора. 

Февраль   

1-я      

неделя 

 Матрёшка - популярная дере-

вянная народная игрушка. 

Познакомить  детей с историей созда-

ния матрёшки. 

3-я      

неделя 

Матрёшки: семёновские, май-

дановские, загорские. 

Учить находить сходство и различия 

между матрёшками из разных мест. 

   

Март   

1-я       

неделя 

Рисование сарафана для мат-

рёшки. 

Учить   составлять узор на сарафане 

матрёшки. 

3-я      

неделя 

Узор для платка матрёшки  Учить выбирать цвет, составлять 

узор. 

Апрель   



1-я      

неделя 

Диагностика  

3-я      

неделя 

Оформление выставки поде-

лок по декоративно-

прикладному искусству. 

Показать детям неразрывную связь 

между различными видами народного 

искусства. 

Май   

 Развлечение « Русская ярмар-

ка» 

Развивать интерес к изучению исто-

рии России, русского народного твор-

чества. 

 

  

Направления работы. 

1. Знакомство детей с образцами народных художественных промыслов. 

2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

3. Основной формой работы являются индивидуальные и групповые занятия. 

4. В год проводятся занятия: 2-я младшая группа – 2 занятия в месяц: 18 занятий. 

Длительность одного занятия – 10 – 15 минут. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Узнают и называют знакомые виды декоративно-прикладного искусства. 

2. Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и 

различие. 

3. Самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях. 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы   

по ознакомлению детей  

с декоративно-прикладным искусством.   

Средняя группа. 

Месяц Виды ООД Тема Цель 

Сентябрь Познавательное 

развитие 

 Адаптационный 

период. 

Обозначить ориентиры 

на новый учебный год. 

Октябрь-

ноябрь    

Познавательное 

развитие 

Русская изба. 

 

 

 

Филимоновская 

игрушка. 

Познакомить детей с уб-

ранством русской избы. 

 

Продолжать  знакомство 

с филимоновской игруш-

кой.  

 

 

    Художествен-

но-эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

 

 

 

   . 

  « Салфетки»- 

вертикальные ли-

нии двух цветов. 

« Коврик» - узор 

на полосе из эле-

мента  « ёлочка».   

Продолжать учить детей 

рисовать элементы фи-

лимоновского узора. 

  Аппликация « Украсим шарфик 

узором». 

Учить выделять детали 

узора, самостоятельно 

выбирать цвета для узо-

ра. 

 Музыка Муз-ритмические 

движения под рус-

скую народную 

мелодию  «Под-

горки». 

Продолжать знакомить 

детей с русской народ-

ной музыкой. 

Декабрь - 

январь 

   

 Познавательное 

развитие. 

Дымковские иг-

рушки. 

Обобщить знания детей о 

дымковской игрушке, 

учить рассматривать её, 

выделять элементы ук-

рашения, заучить стихи,  

потешки, помогающие 

оживить дымковскую 



игрушку. 

 Рисование. « Ткань на юбку» Научить составлять узор 

из кругов двух цветов. 

 Лепка. « Уточка». Обратить внимание де-

тей на красоту слитной 

обтекаемой формы, ок-

раску, роспись. 

 Музыка. Муз-

дидактическая иг-

ра « Тихо-громко 

запоём». 

 

Февраль-

март. 

   

 Познавательное 

развитие 

Экскурсия в мини-

музей д/сада  «Бе-

рёзка» по теме « 

Дымковская иг-

рушка». 

Развивать интерес к изу-

чению народных промы-

слов. 

 Рисование « Дымковские узо-

ры» 

Развивать у детей чувст-

во ритма, цвета, компо-

зиции при составлении 

дымковского узора. 

 Аппликация « Дымковский пе-

тушок». 

Учить детей рассматри-

вать игрушку, выделяя  

детали узора, форму. 

Апрель- 

май. 

Познавательное 

развитие 

« Здравствуй, мат-

рёшка!»   

Обобщить знания детей 

по ранее изученной теме. 

 Аппликация « Матрёшки в хо-

роводе». 

Развивать творческую 

фантазию детей, предос-

тавляя им свободу в вы-

боре изобразительных 

средств. 

 Музыка Песня « Ой, да мы 

матрёшки». 

Танец   «Матрёш-

ки». 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка. 

Средняя группа. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь     

.   Адаптационный 

период. 

  Знакомство с 

работой кружка. 

Цель: выявить 

знания детей по 

изученным те-

мам. 

Диагностика. 

Цель: обобщить 

знания детей по 

теме дымковская 

игрушка. 

Диагностика. 

Цель: обобщить 

знания детей по 

теме дымковская 

игрушка.  

Народные под-

вижные игры: 

« Как у наших у 

ворот», 

« Карусель», 

« Ловишки с мя-

чом».   

Октябрь     

 Экскурсия в му-

зей д/сада. 

Цель: продол-

жать развивать 

интерес к изуче-

нию народных 

промыслов 

Знакомство с уб-

ранством рус-

ской избы. 

Экскурсия в му-

зей д/сада. 

Цель: показать 

детям красоту 

изделий  (вы-

тканных, связан-

ных, вышитых), 

помочь детям 

запомнить на-

звания предме-

тов по убранству 

избы 

« Красна изба уг-

лами». 

Цель: показать 

детям красоту де-

ревянных изде-

лий, созданных 

руками русских 

мастеров. 

Вернисаж ри-

сунков на тему: 

« Сказочный 

дом». 

Цель: дать детям 

понятие  о рез-

ных ставнях, 

коньках, укра-

шающих рус-

скую избу. 

Ноябрь      

 Игры-загадки. 

Филимоновская 

игрушка. 

Цель: продол-

жать знакомство 

с филимонов-

ской игрушкой. 

Составление фи-

лимоновских 

узоров. 

Цель: продол-

жать учить детей 

рассматривать 

филимоновские 

игрушки, выде-

лять детали узо-

ра, самостоя-

тельно выбирать 

цвета для узора 

Филимоновские 

игрушки-

животные: ба-

рашек, корова, 

котик, лиса.  

Цель: познако-

мить с традици-

онной росписью 

в полоску, удли-

нённые пропор-

ции, маленькая 

голова, хвост-

свисток 

С/ролевая игра в 

мини-музей 

« Филимонов-

ская игрушка-

свистулька». 

Цель: учить де-

тей рассказывать 

о филимонов-

ской игрушке 

Декабрь     



 Филимоновский 

олень. 

Цель: учить ри-

совать оленя из 

отдельных полос 

широкой кистью; 

использовать 

маленькие ват-

ные тампоны для 

выполнения 

мелких элемен-

тов узора. 

Составление и 

роспись узора на 

юбке и передни-

ке  (фартук)   

«Филимоновской 

бабы». 

Цель: научить 

детей составлять 

цвета путём 

смешивания кра-

сок: малиновый, 

лимонно-жёлтый 

Филимоновская 

барыня. 

Цель: познако-

мить с орнамен-

тальными моти-

вами украшения 

платья: розетка-

солнце, еловые 

веточки, ягодки. 

Лепка. 

  Филимоновские 

птицы . 

 Панно « Петух». 

Цель: показать 

детям отличие 

филимоновских   

птиц от реаль-

ных. 

Январь     

   Музыкальное 

развлечение 

« Русский суве-

нир». 

Цель: учить детей 

видеть образ фи-

лимоновской иг-

рушки  (барыня) в 

музыке, муз.-

ритмические 

движения под 

рус. народ. мело-

дию  «Подгорки», 

танец « Барыня». 

Выставка рисун-

ков по филимо-

новской игруш-

ке. 

Цель: создать 

радостное на-

строение от кол-

лективного тру-

да. 

Февраль     

 Экскурсия в ми-

ни-музей д/сада 

по теме: 

« Дымковская 

игрушка». 

Цель: обобщить 

знания детей о 

дымковской иг-

рушке, учить 

рассматривать 

её, выделять 

элементы укра-

шения, цвет. 

Дымковские иг-

рушки. 

Д/игра « Кто 

лишний». 

Цель: вырабаты-

вать у детей  

умение выделять 

дымковские иг-

рушки среди 

других. 

Дымковские узо-

ры:  

-узор из полос и 

кругов между 

ними, 

-узор из кругов  

двух цветов, рас-

положенных вер-

тикально   и то-

чек. 

Цель: учить рисо-

вать круги безот-

рывными линия-

ми всем ворсом 

кисти, рисовать 

точки концом 

кисти, развивать 

Дымковские ко-

ни. 

Цель: учить ри-

совать коня из 

отдельных полос 

широкой кистью. 



чувство ритма, 

цвета, компози-

ции при состав-

лении дымков-

ского узора. 

Март     

 Роспись фигурки 

индюка дымков-

ским узором. 

Цель: учить де-

тей составлять 

симметричный 

узор, оформляя 

середину и кай-

му. 

Дымковский петушок 

Коллективная  работа в технике мо-

заики  

( аппликация) 

Цель: учить детей рассматривать иг-

рушку, выделяя детали узора, форму.  

   

Конкурс стихов, 

потешек, помо-

гающих оживить 

дымковскую иг-

рушку. 

Цель: развивать 

навыки вырази-

тельного чтения. 

Апрель     

 Здравствуй, мат-

рёшка! 

Цель : обобщить 

знания детей по 

ранее изученной 

теме. 

Диагностика 

Цель: выявить 

знания детей по 

ранее изученным 

темам. 

Диагностика 

Цель: обобщить 

знания детей  по 

изученным те-

мам. 

Д/игра: 

-« Найди одина-

ковых матрё-

шек», 

-« Чья матрёшка 

быстрее соберёт-

ся». 

Цель:  

Май     

 Загорская матрёшка. 

Семёновская матрёшка. 

Майдановская матрёшка. 

Цель: познакомить детей с историей изготовления мат-

рёшки, их сходство, различие. 

Матрёшки в хо-

роводе  (аппли-

кация) 

Цель: развивать 

творческую фан-

тазию детей, 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Знакомство с особенностями  

декоративно-прикладного искусства в процессе  

дидактических игр 

(выступление на муниципальном семинаре педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Котова Н.М. 

 (МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация: «Декоративное рисование в детском саду» 

Воспитатель Котова Н.М. 

 (МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

 

 

 



 



 



 





  



 

                                                                                                                                                                                   

 

  

  

 

 

 

  

 

 



Подготовка руки к письму средствами декоратив-

ного рисования 

Воспитатель Котова Н.М. 

 (МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

 



 

 



БЕСЕДА:  «Бело-синее чудо» 

Воспитатель Котова Н.М. 

 (МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактический материал тренировочного характера для диф-

ференцированной работы с детьми 

Воспитатель Котова Н.М. 

 (МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

 



 



 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


