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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Земля русская испокон веков славится мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить 

настоящую красоту. В российских произведениях художественных промыслов живет душа народа. Именно 

историческое наследие предоставляет уникальную возможность приобщиться к миру народного творчества, расширить 

свои знания о промыслах России, почувствовать гордость за самобытное наследие нашей страны, поскольку через 

искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.  

Центр «Народные промыслы» посвящён замечательному мастерству и искусству народов России, которое 

складывалось веками усилиями мастеров приковывает на себя внимание, как художников, так и просто людей всего 

мира. В современном мире стремительно возрастает потребность в воспитании творческой социально адаптивной 

личности, способной ценить прекрасное и проявлять интерес к национальному историческому и эстетическому 

наследию. Программа помогает лучше понять дух и культуру народов России. Формирует у подрастающего поколения 

уважение к истории и традициям населения своей страны. 

Этот Центр позволяет приобщить детей к таким традиционным народным ремёслам, что, с одной стороны, 

оказывает благотворное воздействие на формирование их нравственной эстетические чувства, учит отличать подлинное 

искусство от подделок массового искусства, с другой стороны, предоставляет им возможность овладеть навыками 

профессиональной деятельности в данных ремёслах, что может последующее самоопределение во взрослой жизни. 



3 
 

Цель: формирование у детей эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к творчеству. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить детей с народными промыслами. 

2. Развивать творческий потенциал детей. 

3. Развивать восприятие цвета, закреплять знания цветов. 

4. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, художественной культуре. 

5. Совершенствовать изобразительные навыки. 

6. Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству, любовь к Родине и её истории. 

 

Местонахождение  Лестничная площадка между первым и вторым этажом здания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

Центр «Народные промыслы» достаточно полифункциональный. В данном 

центре интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на 

уровне межпередметных связей. 

 

Центр оснащен следующим оборудованием: 

- стенд «Борисовская керамика» 

- стенд «Старооскольская глиняная игрушка» 

- стенд «Городецкая роспись» 

- стенд «Сказочная гжель» 

Предметы посуды, игрушки музыкальные инструменты народных промыслов. 

 

Название Описание центра 
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Народные промыслы  

 

 

Стенды 

 

 
 

 

 

 

Информация для родителей и наглядность для воспитанников 

 

2 стенда «Декоратино-прикладное искусство» 

Городецкая роспись, Сказочная гжель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хохломская роспись, искусство Жостова 
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2 стенда «Народные промыслы» 

Филимоновская игрушка, Старооскольская игрушка,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каргопольская игрушка, Борисовская керамика 

 

Керамика 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

Борисовская глиняная посуда (горочек для жаркого «Уточка», горшочек с 

крышкой -2 шт., подставка под Пасхальное яйцо «Петушок», кружка – 2 шт., 

кувшин с изогнутым горлышком, самовар) 

Изделия «Сказочная гжель»  

 

 

 
 

 

 

 

 

Балалайка, тарелка, матрешки 

 

«Городецкая роспись» 
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Балалайка, разделочная доска 

«Хохлома» 

 

 
 

 

 

   

Балалайка, миска, тарелки, лошадки, ложки деревянные, стакан на ножке, 

миска деревянная, солонка 

Центр создан В 2018 году 
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Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

 

 

 



 

Приложение №1  

Разработки ОД 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Тема: «Такая разная посуда (лепка из глины)» 

 

Интеграция образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Цель: 

- Формирование творческих способностей в различных видах художественной 

деятельности. 

- Расширение знаний детей о многообразии профессий, знакомство с 

профессией гончара. 

Задачи: 

- Выявить знания детей о свойствах глины и разнообразии предметов быта 

изготавливаемых из нее. 

- Закрепить способы и приемы лепки, усвоенные ранее. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

- Развивать художественный вкус и воспитывать любовь и интерес к народному 

творчеству. 

Материалы и оборудование: глина, стеки, доски для лепки, ёмкости с водой, 

кисти, губки; иллюстрации с изображением гончара за гончарным кругом, 

схемы приемов лепки; выставка керамической посуды; толковый словарь; 

карточки с буквами для составления слова ГОНЧАР, игра «Собери посуду», 

магнитная доска; емкости с кусочками сухой и влажной глины по количеству 

детей. 

Ход: 

(Дети входя в центр с педагогом) 

- Посмотрите внимательно и скажите, чем похожи все эти изделия (что у них 

может быть общего)? (Ответы детей) 

- Верно, все эти изделия сделаны из одного материала. 

- А кто же их создал? (Ответы.) 

- Чтобы узнать (проверить) верно ли ваше предположение давайте расшифруем 

это слово. Но чтобы мы смогли все вместе выполнить это задание, необходимо 

разделиться на две команды. А помогут нам в этом четные и нечетные числа. 

(Дети делятся на две команды и собирают слово с двух сторон на магнитной 

доске из своего комплекта карточек) 

ГОНЧАР 

1 2 3 4 5 6 (Читают) 
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-Правильно, есть такая древняя профессия – гончар, ремесленник, а что же 

означает это слово? Как мы можем узнать? 

(Дети предлагают варианты) 

- Верно, ребята, у нас в группе есть незаменимый помощник-

словарь (показ), где есть толкование разных слов. Кто мне поможет? (Дети 

находят значение слова) 

Итак, гончар – это мастер по выделке глиняной посуды. (Показ иллюстрации с 

изображением гончара, работающим за гончарным кругом) 

- Что же необходимо ему для работы? Без чего он не сможет 

обойтись? (Ответы детей) 

- Верно, основной материал для его работы - это глина. 

- А вы знаете, откуда берут глину? (Ответы) 

- Глина — добывается из земли обычно в местах, где когда-то проходили реки. 

Она является продуктом земной коры, это остатки гор и образуется в 

результате их разрушения, и в процессе выветривания. 

- Бывает она разного цвета: красная глина, белая глина, глина для производства 

фарфора, огнеупорная глина и глина из песчаника (песка) 

- Как вы думаете, почему именно глину используют мастера? 

- Посмотрите, вот у меня кусочки глины возьмите их, потрогайте, обследуйте 

её, какая она? (твердая, шершавая, крошится, трескается, не пачкает 

руки) Давайте попробуем залить её водой (заливают) и через некоторое время 

посмотрим, что с ей стало.. 

- А в этой мисочке глина, которая уже постояла в воде. Какая она? (липкая, 

пластичная, пачкает руки, легко меняет форму, скользкая) 

- Основным свойством глины, определяющим ее пригодность для гончарных 

изделий, является пластичность. Глина — единственный в своем роде такой 

природный материал, имеющийся в большом количестве. 

- Что из нее делают? (посуду, игрушки, кирпичи, черепицу для крыш) 

Повсюду, где имелись природные запасы глины, пригодной для обработки, 

мастера-гончары создавали разнообразные по форме и декору (оформлению) 

горшки, миски, кувшины, блюда и многие другие предметы, необходимые в 

быту, а также разнообразные игрушки. 

- А как называется посуда, которую делают из глины? 

- Правильно, глиняная или керамическая. 

- Глиняная - это один раз обожженная в печи посуда без всяких специальных 

добавок, не покрытая глазурью. 

- Керамическая посуда – это все изделия из обожженной глины, выполненные 

по различным технологиям и с различными добавками. Это и фарфор, и фаянс, 

и терракота, и любая глиняная посуда, покрытая глазурью. 

- А еще посуда из глины хрупкая и легко может разбиться. Вот и с нашей 

посудой произошла такая неприятность. Без вашей помощи не обойтись. Я 

предлагаю вам разбиться на пары и поиграть в игру «Собери посуду» (На 

столах конверты с разрезанными на кусочки изображениями различной 

глиняной посуды) 
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- Какой предмет посуды у вас получился? ( Ответы детей.) 

- Мы с вами починили нашу посуду очень быстро, а изготовление настоящего 

глиняного изделия процесс достаточно долгий: сначала 

происходитприготовление тестообразной массы, формовка изделия, нанесение 

декора (рисунка), сушка на воздухе или обжиг в печи. 

- А сами изделия мастера изготавливают различными способами: формовка 

изделий вручную и формовка изделий на гончарном круге. ( Показ 

иллюстрации) 

- Гончарный круг позволяет создавать симметричные, равномерно 

расширяющиеся или сужающиеся сосуды разнообразной формы. 

- Работа на гончарном круге требует мастерства. Сырую глину, брошенную на 

гончарный круг, мокрыми руками вытягивают в конус. Нажимая на него сверху 

рукой, гончар опускает массу вниз. Это повторяется несколько раз (для 

выравнивания глиняной массы). Вытянутый ком в результате нажима большим 

пальцем превращают в полый цилиндр. Пропуская стенки цилиндра между 

двумя пальцами, вытачивают корпус и шейку изделия. С помощью деревянного 

резака массе придают необходимую форму. Во время формования руки следует 

периодически смачивать водой, чтобы усилить скольжение пальцев. Придав 

изделию законченную форму, его срезают с гончарного круга тонкой 

проволокой и ставят для сушки — чаще всего на воздухе. Если изделие состоит 

из нескольких деталей, их склеивают. Далее идет раскрашивание и 

декорирование. 

- Не все мастера могли изготовить такую посуду. Для этого требовалось 

большое умение и навык. Поэтому настоящих гончаров ценили и уважали 

среди народа. 

- А вы как думаете, достойны эти мастера почета? (ответы) 

-Я хочу прочитать вам отрывок из стихотворения С.Я.Маршака о работе 

гончара. 

(Чтение стихотворения «Гончар сидит за верстаком..) 

- Я тоже предлагаю вам ненадолго превратиться в маленьких гончаров - 

подмастерий и попробовать создать свою неповторимую посуду 

-А для начала давайте вспомним основные приемы лепки. 

(Показ иллюстрации) 

(разминание, сплющивание, отщипывание, скатывание, раскатывание, 

разрезание, вдавливание, соединение, заострение) 

Работать можете по одному или объединиться в пары, договориться, кто и что 

из вас будет делать. Проходите к рабочим столам, надевайте фартучки и за 

работу! 

( Самостоятельная работа детей, советы, указания, пояснения) 

(Готовые работы размещают на столике рядом с выставкой.) 

-Сколько замечательной и разнообразной посуды у нас получилось! 

Расскажите, какой предмет посуды вы слепили? (рассказы детей) 
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-А когда наши изделия высохнут, мы тоже сможем их раскрасить и создать из 

них свою выставку, а затем показать её нашим родителям, малышам или 

ребятам из соседней группы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Тема:  «Промыслы народных умельцев» 

Цель: Совершенствовать знания детей о декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи: 

- формировать знания детей о разных видах народно-прикладного искусства; 

- развивать связную речь, внимание, память, воображение, умение отвечать на 

вопросы полными ответами; 

- воспитывать интерес к народным промыслам, умение видеть красоту этих 

изделий. 

Предварительная работа 

Беседы по теме, рассматривание иллюстраций, произведений народно- 

прикладного искусства. Дидактические игры: «Магазин игрушек», «Опиши, я 

отгадаю», «Из чего сделан этот предмет?», «Откуда эта вещь?», «Назови одним 

словом», «Что лишнее?». 

Материал и оборудование 

Предметы хохломской, гжельской, жостовской, городецкой, дымковской, 

богородской и филимоновской росписей, матрешки. 

Ход занятия 

На столах изделия народно-прикладного искусства. В зале сидят гости. 

Воспитатель: Ребята, сколько нас сегодня гостей? Поприветствуйте их. 

Посмотрите какая необычная обстановка в зале. Сегодня здесь открывается 

выставка народных промыслов. Славились в народе всегда хорошие умельцы. 

Про таких говорят «Мастер на все руки». А вы знаете изделия народных 

мастеров? 

 

Скажите дети без утайки 

Где вы ездили, бывали 

Что вы видели, узнали? 

 

1 ребенок 

В разных городах бывали, 

Чудеса мы там видали. 

Удивительное чудо 

Говорят о нем повсюду. 

 

2 ребенок 

Погляди, как хороша 
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Матрешка – русская душа! 

 

3 ребенок Чудо бело-синее 

В гжели мы видали, 

Лучшую посуду 

Там мы покупали. 

 

4 ребенок 

До чего же он хорош 

Этот жостовский поднос, 

Все цветы горят на нем, 

Словно писаны огнем. 

 

Воспитатель: Удивительному чуду 

Мы поклонимся не раз, 

О промыслах народных 

Пойдет сейчас рассказ. 

 

Все: Мы расскажем и покажем, 

И споем, и даже спляшем. 

 

Воспитатель: Мы прочитали много книг о мастерах. Увидели много изделий 

народных промыслов, потрогали их своими руками и даже учились 

расписывать изделия. И сегодня вы сможете рассказать все, что узнали об этих 

промыслах. Итак, слушайте загадку: 

 

5 Ребенок 

Разные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши 

Блестят они как золотые 

А может солнцем залитые. 

О каких изделиях эта загадка? 

Дети О хохломских. 

 

Опросник 

Почему хохлому называют золотой? (много желтого цвета) Что расписывают 

этой росписью? (мебель посуду) Из чего сделаны эти изделия? (из дерева, 

липы) Какие цвета использует художник в этой росписи? (4 цвета- красный, 

зеленый, желтый, черный). Какие элементы присутствуют в этой росписи? 

(ягодки, листочки, завиточки). Откуда это берется? (из природы). Называется 

это растительный орнамент. Он составлен из того, что растет в природе. 

 

Воспитатель: Давайте послушаем следующую загадку. 
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6 Ребенок 

Вот игрушка хороша, 

Просто русская душа – 

Едет Ваня в новой шапке, 

Да на пестренькой лошадке. 

 

Опросник 

Что это за игрушки? (дымковские) 

Из чего сделаны эти игрушки? (из глины) Какие элементы использовал 

художник в дымковской росписи? (точки, кружочки, прямые и волнистые 

линии, сеточки). Какие используют цвета? (разные яркие). 

Эти игрушки – свистульки в старину продавали на ярмарке. 

 

7 Ребенок 

Игрушка как бы оживает 

Кто пляшет да играет, 

Тому скучно не бывает. 

Запевайте песню шуточную, песню шуточную прибауточную. 

 

Хороводная игра «На горе то калина». 

 

 

Воспитатель: Следующая загадка: 

 

8 Ребенок 

Что за чудо-мастера 

Делали посуду, прялки 

Расписали как подарки, 

Чудо-кони и Жар-птица. 

Все как будто небылица. 

Что за изделия такие? 

 

Дети Городецкие. 

 

Опросник 

Почему называют городецкая роспись?(г.Городец). Что расписывают этой 

росписью? (детские столы, стулья, шкатулки, разделочные доски) откуда взяты 

элементы в росписи? (из природы: животные и растительность). 

В настоящее время мастера расписывают мебель, посуду, шкатулки этим 

красивым узором. 

 

Воспитатель: А эту загадку отгадайте: 

 

9 Ребенок 
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Лишь два цвета здесь всегда, 

А какая красота! 

Смотришь, глаз не отвести, 

Лучше просто не найти. 

 

Воспитатель: Ребята, что же это за изделия такие интересные, всего два цвета? 

(гжельские) 

Почему эти изделия называют гжельскими? (деревня Гжель) Чем она 

отличается от всех росписей (всего два цвета). Какой основной узор? Гжельская 

роза. Что расписывают этой росписью? (фарфоровые изделия, посуду, вазы, 

подсвечники, часы) Изделия из гжели прозвали бело-голубым чудом. 

 

Ребенок Ах вы ложки расписные, как бубенцы заводные. 

 

Танец «Ложкари» 

 

Воспитатель: Послушайте еще загадку: 

 

10 Ребенок 

Нас слепили мастера, 

Нас раскрашивать пора, 

Кони барышни, барашки, 

Все высоки и стройны. 

Желто-красные полоски 

На боках у них видны. 

Что это за игрушка? 

 

Дети: Филимоновская. 

 

Опросник 

Почему она названа Филимоновская? Деревня Филимоново 

Чем она отличается от других игрушек? (игрушки удлиненные). Какие цвета 

использовал художник в филимоновской росписи? (3 цвета: красный, желтый, 

зеленый) Какой основной узор у этих игрушек? (Полоски). 

Это тоже, как и дымковские игрушки-свистульки. 

 

Воспитатель:Еще одна загадка. 

 

11 Ребенок 

Много кукол деревянных 

Круглолицы и румяных. 

В разноцветных сарафанах, 

На столе у нас живут. 

Как же дети, их зовут? 
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Дети Матрешками. 

 

Воспитатель: Что это за игрушка-Матрешка? (это девочка в сарафане и 

платочке). Из чего делают матрешку? (из древесины). Какую форму имеет 

матрешка? (округленную, плавно переходящую от головы к широкому 

туловищу). Какие цвета используют при росписи? (все яркие цвета). Чем 

интересна эта игрушка? (тем, что в одной матрешке спрятана другая, меньше 

ростом). Это очень интересные игрушки. 

 

Воспитатель: Еще одна загадка: 

 

12 Ребенок 

Круги железные в хозяйстве полезные, 

Черные, желтые, красные 

Удивительно прекрасные. 

Что это за изделия? 

 

Дети: Жостовские подносы. 

 

Опросник 

Почему их так называют? (родились в селе Жостове). Из чего сделаны 

подносы? (из железа). Какой бывают формы? (круглые, овальные, 

прямоугольные, фигурные). Чем украшают подносы? (цветами). Какие 

используют цвета? (любые). По краю подноса обязательно есть золотая кайма. 

 

Воспитатель: И последняя загадка 

 

13 Ребенок 

Вы видали, вы видали, 

Чтобы мишки так играли, 

Не видали ничего? 

Покажу я вам его. 

 

Воспитатель: О каких игрушках пойдет речь? 

 

Дети: О богородских. 

 

Опросник 

Почему игрушки называют богородскими? Мастера этих игрушек живут в селе 

Богородское. Из чего они сделаны? Из дерева липы. Село окружено лесами. В 

умелых руках бруски дерева превращаются в забавные фигурки. Эти игрушки 

редко расписывают, чаще они бывают некрашеные. Чем еще они отличаются от 

других? Часто игрушки бывают подвижными. Кто чаще всего встречается в 

богородских игрушках? Медведь. Он выступает в роли спокойного доброго 
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зверя. Богородская игрушка славится не только в нашей стране, но и далеко за 

ее пределами. 

 

Чем все росписи похожи? В содержании всех росписей много идет от природы. 

Красота народного искусства вызывает радость. Люди всегда желали друг 

другу счастья, здоровья, добра и выражали свои пожелания символами. 

Например, глиняная игрушка-птица – пожелание добра. Так как мастер 

вылепил эту игрушку, вложил тепло своих рук. Городецкая роспись украшает 

доску, на ней конь. Это пожелание быть сильным, смелым. 

Как видим, люди вокруг себя везде и всюду старались все украшать – тем 

самым пожелать себе и друг другу через язык символов добра, сил, здоровья, 

счастья. Никогда не изображались на одежде, предметах быта, игрушках 

символы зла, чтобы не принести несчастья. 

 

Вот мы и рассказали, чем богата наша Родина. 

 

Ребенок 

Где песня льется, там весело живется. 

 

ЧАСТУШКИ 

 

Эй, девчонки-хохотушки 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

 

Чистота – залог здоровья. 

Помним это мы всегда. 

Чисто кончик носа моем, 

Ну а уши иногда. 

 

У родителей ни часа 

Нет с ребенком пообщаться, 

Кто в саду общается, 

Быстро развивается. 

 

Весь народ глядит в окошко – 

Танцевать пошли матрешки. 

Восемь водят хоровод, 

А девятая поет. 

 

Наши руки-крендельки, 

Щеки будто яблоки. 

С нами издавна знаком 
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Весь народ на ярмарке. 

 

Мы игрушки знатные, 

Складные да ладные, 

Мы повсюду славимся, 

Мы и вам понравимся. 

 

И в работе, и в науке 

Голова нужна и руки. 

Чтоб рукам трудиться дружно, 

Головой работать нужно 

 

У частушки есть начало, 

У частушки есть конец. 

Кто частушки наши слушал, 

Прямо скажем – молодец! 

 

14 Ребенок 

Ой, вы, гости, дорогие 

У нас игрушки расписные. 

Рисовали их, старались, 

Подарить всем собирались. 

 

Воспитатель: Сейчас дети подарят вам дымковских барышень, как символ 

доброты и тепла. 

 

15 Ребенок 

От игрушек дымковских веет светом и теплом, 

От игрушек дымковских веет лаской и добром. 

 

Дети дарят игрушки. 

 

Дети 

Приходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА. 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение №2 

 

Картотека 

дидактических игр по 

художественно-эстетическому 

развитию 

«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 

 

«Разрезные картинки» 

Дидактическая задача. Закрепить знания о выразительных средствах, 

применяемых в дымковской росписи, упражнять в оставлении целой  картинки, 

развивать внимание, сосредоточенность, стремление к достижению результата, 

наблюдательность, творчество, вызвать интерес к предметам декоративного 

искусства. 

Материал. Два одинаковых плоскостных изображения различных предметов, 

одно из которых разрезано на части (можно подготовить варианты разрезных 

изделий, поделив их на четыре-восемь частей различной геометрической 

формы). 

Игровые правила. Быстро составить из отдельных частей изделие в 

соответствии с образцом.  

Ход игры. В игре может принять участие один ребенок или группа. 

Воспитатель показывает образцы, дает возможность внимательно их 

рассмотреть. По сигналу взрослого играющие собирают из частей 

изображение какого-либо изделия. Выигрывает тот, кто первым справится с 

заданием. 

«Цветные капельки» 

Цель: учить детей выделять и называть цвета, входящие в цветовую гамму 

народной росписи. Материал: Дымковские игрушки. 

Ход игры: перед детьми выставлены дымковские изделия, затем педагог 

называет промыслы и просит детей внимательно рассмотреть изделия. Педагог 

поочерёдно называет различные цвета. Дети должны определить, какие цвета 

входят в дымковскую роспись. Побеждает тот, кто получит больше фишек 

(фишка даётся за правильный ответ). 

«Третий лишний» 

Цель: учить детей выделять из трёх игрушек одну лишнюю, принадлежащую к 

другому промыслу. 

Ход игры: детям предлагается поочерёдно несколько вариантов сочетания 

игрушек: две дымковские игрушки и одна хохломская ложка; две городецкие 

доски и одна дымковская игрушка; две дымковские игрушки и одна гжельская 

тарелка. Ребёнок должен сказать, какие два предмета принадлежат одному 

промыслу, а какой предмет лишний.  Попросите ребёнка прокомментировать 

свой ответ. Спросите, как называются эти игрушки. В случае затруднения 

педагог называет народные игрушки — дымковская. Гжельская и городецкая. 

«Художественный салон» 
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Дидактическая задача. Учить устно описывать выбранный предмет, развивать 

сосредоточенность, речь-описание. 

Материал. Различные предметы народных промыслов или их изображения, 

фотографии. 

Игровые правила. Точно описать предмет, который игрок хочет «купить». 

«Продолжи узор» 

Дидактическая задача. Закрепить умение детей рисовать дымковский узор по 

мотивам дымковской росписи. 

Материал. Элементы дымковской росписи из бумаги. 

Игровые правила. Игроки выбирают карточки с рисунком. Продолжают 

рисование, используя начатые элементы росписи, подбирая цветовую гамму и 

заданный элемент. 

«Укрась фартук» 

Дидактическая задача. Учить составлять декоративные композиции - 

располагать элементы, подбирая их по цвету, на силуэтах фартука стиле 

дымковского промысла, развивать чувство симметрии, ритма, 

наблюдательность, творчество. 

Материал. Плоскостные изображения фартуков; элементы росписи, 

вырезанные по контуру; образцы украшенных узором силуэтов. 

Игровые правила. Составить на выбранном силуэте из отдельных элементов 

узор в соответствии с правилами и традициями данной росписи (принцип 

передвижной аппликации). 

Ход игры. В игре может принять участие один ребенок или группа. Силуэты 

предметов, которые следует украсить, играющие выбирают по желанию. 

Выбрав нужное количество элементов, составляют узор. Работу игрок может 

выполнять, копируя узор образцов или придумывая свою композицию. 

«Дымковская мозаика» 

Дидактическая задача: Уточнить и закрепить представление об элементах 

дымковской росписи, развивать память, композиционные умения. Воспитывать 

желание создавать оригинальные дымковские игрушки. 

Материал: плоскостные изображения различных дымковских игрушек, набор 

мелких плоскостных элементов дымковских узоров. 

Ход игры: Предложить детям создать свою собственную дымковскую 

игрушку. 

 

«Реставратор» 

Цель: закрепление знаний элементов дымковской росписи. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям восстановить «разбившуюся» 

игрушку. Задача каждого реставратора определить, какой фрагмент 

росписи утрачен, и нарисовать его. 

«Угадай -ка » 

Цель: закреплять представления об особенностях народного промысла. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть в «угадай – ку ». Дети должны 

выбрать из предложенных предметов, среди которых много изделий разных  
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промыслов или современной посуды, произведения гжельских мастеров (или 

хохломских…). И ответят, почему они выбрали это изделие Дидактические 

игры по изобразительной деятельности. 

«Замок» 

Цель: Развивать чувства формы. 

Материал: Картинки с изображением разных замков. Бумага. Фломастеры. 

Задание: Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинку, и назвать из каких 

фигур состоит изображенный на картинке замок. Раскрасить картинку. 

«Цвета вокруг нас» 

Задачи: Закреплять знания о цветах и их оттенках. Упражнять в нахождении 

заданного цвета или оттенка в окружающих предметах. 

Задание: Педагог называет какой-либо цвет, а ребенок находит предмет такого 

цвета в окружающем интерьере. 

«Подбери цвет и оттенок» 

Задачи: Закреплять представление о цвете и оттенках знакомых овощей и 

фруктов. Упражнять в умении применять в речи названия оттенков цветов: 

темно-красный, светло-зеленый и др. 

Задание: Педагог показывает картинку с изображением овоща или фрукта и 

просит назвать его цвет или оттенок. 

«Теплые и холодные краски» 

Цель: Закреплять знания о теплых и холодных цветах. 

Задание: 

1–й вариант: педагог раздает детям карточки с теплыми и холодными 

цветами, попросить объединиться тех, у кого карточки с теплыми цветами и 

тех, у кого с холодными. 

2-й вариант: выбрать двух ребят – капитанов, которые набирают команду, один 

выбирают ребят с карточками теплых цветов, а второй с карточками холодных 

цветов. 

«Художники волшебники» 

Цель: Приобретение навыков работы с акварелью по сырой бумаге, вливания 

одной краски в другую и получения новых цветов и их оттенков. 

Материал: Бумага. Акварель. 

Задание: Педагог говорит: «Мы все художники – волшебники, творим на 

бумаге чудеса. Сейчас я покажу вам, как это делается. У меня два листа бумаги. 

Один – обыкновенная бумага, другой – смоченная волшебной водой. У вас на 

столах волшебная вода в стаканчиках. Я беру бумагу, смоченную волшебной 

водой (бумага должна находиться в стадии высыхания), кистью рисую три 

лепестка малиновой краской (цветы получаются расплывающимися), потом три 

лепестка фиолетовой краской. Видите, как краски вплывают одна в другую. Вот 

и получились волшебные цветы. Теперь давайте сделаем и вашу бумагу 

волшебной. Возьмем кисточку покрупнее, окунем ее в воду, смочим бумагу. 

Положим кисточки, держим руки над бумагой, закрываем глаза и медленно 

считаем: «Раз, два, три, бумага волшебная – смотри!». Так надо сказать три 

раза. Теперь мы можем создать волшебные цветы. 
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«Палитра» 

Цель: Развивать чувство цвета у детей, продолжать знакомить с основными 

цветами и их оттенками, учить получать новые цвета и их оттенки путем 

смешивания красок на палитре. 

Материал: Гуашь четырех цветов (белого, желтого, красного и синего), 

палитры. 

Задание: Педагог предлагает детям поиграть с красками и из предложенных 

создать новые цвета. В процессе свободного экспериментирования дети 

смешивают краски на палитре и получают новые цвета и их оттенки. Завершить 

игру можно рисованием на свободную тему, используя только что полученные 

цвета. 

«Палитра художника» 

Цель: Развивать чувство цвета у детей, учить подбирать цвета и оттенки, 

соответствующие предложенной иллюстрации. 

Материал: Гуашь белого, красного, желтого и синего цвета. Палитры. 

Книжные иллюстрации. 

Задание: Педагог предлагает детям рассмотреть книжки с иллюстрациями, 

выбрать понравившуюся и подобрать на своей палитре те цвета и оттенки, 

которые использовал художник. Выигрывает тот ребенок, который подберет 

цвета и оттенки, наиболее соответствующие палитре художника. 

«Радуга» 

Цель: Познакомить детей с расположением цветов в спектре, закрепить умение 

получать новые цвета и оттенки путем смешивания красок на палитре. 

Материал: Гуашь белого, красного, желтого и синего цвета. Палитры. Листы 

бумаги с недорисованной радугой. 

Задание: Дети на палитрах смешивают краски, получают новые цвета и 

оттенки, а затем рисуют радугу. Для запоминания последовательности  

расположения цветов можно использовать считалку «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан», в которой начальные буквы каждого слова 

соответствуют определенному цвету радуги (каждый — красный, охотник — 

оранжевый и т.д.). 

«Убери лишнюю» 

Цель: Уточнить представления детей о натюрморте. 

Материал: Репродукции картин: три натюрморта, один или два пейзажа. 

Задание: Педагог предлагает детям посмотреть внимательно на картины и 

отложить в сторону пейзаж. Результаты обсуждаются с детьми. 

 

 

Картотека игр  

по художественно-эстетическому развитию в 

средней группе 
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«Угадай и расскажи» 

Цель: Закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм 

народного декоративно-прикладного искусства; узнавать игрушку по 

изображению, уметь объяснить свой выбор, выделять элементы росписи, её 

колорит и композицию узора на изделии. Развивать эстетический вкус. 

«Городецкие узоры» 

Цель: Закреплять умение детей составлять Городецкие узоры, узнавать 

элементы росписи, запомнить порядок выполнения узора, подбирать 

самостоятельно цвет и оттенок для него, развивать воображение, умение 

использовать полученные знания для составления композиции. 

«Распиши платок для мамы» 

Цель: Закрепить знания детей об искусстве русской шали. Развивать у детей 

эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры из различных 

декоративных элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), умение 

подбирать цветовую гамму узора. 

«Художественные промыслы» 

Цель: Закрепить знания детей о народных художественных промыслах; 

находить нужный промысел среди других и обосновать свой выбор. 

«Собери гжельскую розу» 

Цель: Закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом 

аппликации по мотивам гжельской росписи, поддерживать интерес е 

гжельскому промыслу. 

 

«Собери матрёшку» 

Цель: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке; умение 

собирать матрёшку из частей по способу мозаики. Выделять элементы 

украшения. Воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

«Дорисуй узор» 

Цель: игра направлена на развитие внимания и памяти детей, развитие чувства 

симметрии с последующим разрисовыванием. 
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Ход игры: на листе бумаги нарисовано начало узору. Детям нужно продлить 

узор дальше и раскрасить. 

«Найди друзей среди красок » 

Цель: обнаружить уровень знаний детей в выборе краски, которая отвечает 

цвету предмета; выполнить рисунок в цвете 

Ход игры: на листах бумаги нарисованы силуэты предметов. Воспитатель дает 

задание найти среди предметов « друзей » желтой, зеленой, синей, красной 

красок. Дети находят предметы, которые отвечают определенному цвету, 

раскрашивают их. 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать композиционные навыки, умение создавать 

композицию на определенную тему (натюрморт), выделять главное, 

устанавливать связь, располагая изображение в пространстве. 

Ход игры:в конверте находятся изображения разных овощей, фруктов, а также 

разных ваз, тарелок, блюд, корзинок. Детям нужно выбрать предметы и создать 

свой натюрморт. 

«Закончи картинку» 

Цель: обнаружить уровень формирования  восприятия и определения предмета 

за его частями, уметь его дорисовать; развивать фантазию, воображение. 

Ход игры:на картинках частично нарисованы предметы (зайка, елка.). Нужно 

узнать предмет, дорисовывать части, которых не хватает, и раскрасить. 

«Подготовим стол к празднику» 

Цель: развивать умение подбирать оттенки к основным цветам, составлять 

красивую цветовую гамму. 

Ход игры: перед детьми лежат разного цвет (красного, желтого, синего, 

зелёного) вырезанные бумажные скатерти и по 4 - 5 оттенков предметов 

бумажной  посуды каждого цвета. Задание заключается в том, чтобы подобрать 

к основному цвету его оттенки. Предметы посуды подбирать так, чтобы цвет 

гармонировал со скатертью. 

Настольная игра «Домино» 

Цель: Закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве – игрушке; 

умение находить нужную игрушку и обосновать свой выбор. Закрепить знание 

об изготовлении народной игрушки и особенности каждой. Воспитывать 

любовь к прекрасному. 

«Распиши платок для мамы» 

Цель: Закрепить знания детей об искусстве русской шали. Развивать у детей 

эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры из различных 

декоративных элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), умение 

подбирать цветовую гамму узора. 

«Художественные промыслы» 

Цель: Закрепить знания детей о народных художественных промыслах; 

находить нужный промысел среди других и обосновать свой выбор. 

«Собери гжельскую розу» 
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Цель: Закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом 

аппликации по мотивам гжельской росписи, поддерживать интерес е 

гжельскому промыслу. 

«Собери матрёшку» 

Цель: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке; умение 

собирать матрёшку из частей по способу мозаики. Выделять элементы 

украшения. Воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

«Дорисуй узор» 

Цель: игра направлена на развитие внимания и памяти детей, развитие чувства 

симметрии с последующим разрисовыванием. 

Ход игры: на листе бумаги нарисовано начало узору. Детям нужно продлить 

узор дальше и раскрасить. 

«Найди среди красок друзей» 

Цель: обнаружить уровень знаний детей в выборе краски, которая отвечает 

цвету предмета; выполнить рисунок в цвете 

Ход игры: на листах бумаги нарисованы силуэты предметов. Воспитатель дает 

задание найти среди предметов «друзей» желтой, зеленой, синей, красной 

красок. Дети находят предметы, которые отвечают определенному цвету, 

раскрашивают их. 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать композиционные навыки, умение создавать 

композицию на определенную тему (натюрморт), выделять главное, 

устанавливать связь, располагая изображение в пространстве. 

Ход игры: в конверте находятся изображения разных овощей, фруктов, а также 

разных ваз, тарелок, блюд, корзинок. Детям нужно выбрать предметы и создать 

свой натюрморт. 

 

 

 

 


