
Декоративно-прикладное искусство и художественное образование в ДОУ 

 

На протяжении многих веков значительное место в жизни многих 

народов мира занимало декоративно-прикладное искусство. В настоящее 

время интерес к декоративно - прикладному искусству по-прежнему сохранен 

и у взрослых и у детей. 

Детский сад – это уютный дом для множества ребятишек. Раз 

можно представить себе дом без уюта, душевной теплоты окружающих людей 

и добрых традиций? Особенно если ему 25 лет. С 1989 года, когда был открыт 

наш детский сад, многое изменилось, но неизменными же остаются 

творческое отношение к работе, сплоченность коллектива. 

За долгие годы в нашем детском саду сложились определенные традиции, 

связанные с основными направлениями деятельности ДОУ, и одним из 

ведущих является художественно-эстетическое направление. 

В МАДОУ № 99 г. Томска проводятся бесплатные и платные 

дополнительные образовательные услуги по изобразительной деятельности, 

на занятиях которых, педагоги дополнительного образования осуществляют 

следующие цели и задачи по данному направлению: знакомят детей с 

декоративно - прикладным искусством,  развивают  творческое мышление, 

мелкую моторику, эмоциональное восприятие у детей.  Для более успешного 

проведения занятий педагоги используют в своей работе технические средства 

обучения (ТСО): интерактивную доску, ноутбук, компьютер, экран, проектор, 

музыкальный центр и т.д. благодаря которым могут продемонстрировать 

слайды с изображением  разнообразных видов декоративно - прикладного 

искусства. Так же в кабинете ИЗО имеется различная утварь, ткани, 

украшения, книги и т.д., все, что можно увидеть воочию, потрогать руками. 

Педагоги предоставляют  воспитанникам права выбора 

использовать разнообразные приемы и техники в изобразительной 

деятельности, сюжета, композиции, материалов, средств, которые 

обеспечиваю  возможность самовыражения, развития познавательных и 

художественных способностей у детей. 



Педагоги дополнительного образования проводят мастер-классы с 

воспитателями, детьми и родителями на которых не только знакомят с 

основными видами декоративно - прикладного искусства: бисероплетение, 

изонить, батик, керамика и др., но и  на практике каждый может стать 

«мастером». 

Воспитатели многих групп выбрали для себя тему самообразования 

по художественно-эстетическому развитию и успешно реализуют данное 

направление. Так, например, проводится работа по краеведению – в некоторых 

группах созданы  мини - краеведческие музеи «Русский быт»,  «Весёлая 

горница», в которых педагоги знакомят воспитанников с  народными 

традициями, с укладом жизни того времени.  Музей является 

неотъемлемой  частью в решении задач по приобщению дошкольников  к 

истории России. Здесь дети в непосредственной деятельности знакомятся с 

фольклором, народными промыслами и  национальным бытом.  

 

 



 

 

Воспитанники нашего детского сада с удовольствием принимают участие в 

различных конкурсах  художественного творчества, таких, например, как 

«Горенка» и не редко становятся победителями.   

 

Таким образом, мы хотим сказать о том, что осознать свое место в потоке 

истории можно через знакомство с декоративно-прикладным искусством, 

художественным развитием  и  в условиях детского сада, создавая  

сопутствующую развивающую предметно-пространственную среду. 

Старший воспитатель – Фурса Е.Н.  


