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Усольцевой О.П. 

по работе с  

дидактическим  пособием  

«Русский сувенир» 

 

 

Актуальность.  

Сегодня проблема нравственного и  духовного   развития дошкольников как никогда 

актуальна. Такие понятия, как нравственность,  патриотизм, духовность, – всегда были и 

будут актуальными. Патриотизм, нравственные и духовные качества – это основа, на 

которую накладываются все остальные представления у дошкольника, чтобы 

сформировать гражданскую позицию будущего взрослого человека. 

Если знакомить дошкольников с народными промыслами России,  с мастерством русских 

умельцев,  то это позволит нашим детям почувствовать себя частью русского народа, 

ощутить гордость за свою страну, богатую  народными умельцами.  

Ведь еще русский писатель Н.М. Карамзин писал: «Народ, который не знает своей 

культуры и истории – презрен и легкомыслен».  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину - задача, которая 

не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего 

народа и освоения народной культуры.  Проанализировав  развивающую среду в группе,  

я отметила для себя, что не достаточно материала по ознакомлению  детей с  русскими 

народными промыслами. Эта проблема и  натолкнула меня,  на создание  дидактического 

пособия  «Русский сувенир». 

Цель: формирование у детей  представлений о видах  художественных народных 

промыслов России. 

Задачи:  

- Формировать  представление детей о многообразии  народных промыслов России  

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, Дымковская игрушка), о характерных элементах  

росписи, цветосочетании, композиции. 

- Учить детей, используя элементы росписи, составлять способом аппликации узоры, на 

силуэтах предметов быта, игрушках. 

-Развивать фантазию, композиционные навыки, обогащать зрительные впечатления, 

эстетический вкус, творческие способности ребенка.  

- Воспитывать познавательный интерес к русскому народному творчеству, чувство  

уважительного отношения к своим национальным корням; людям труда. 

 

Пособие представлено в виде большой, красочной,  русской матрёшки с кармашками 

внутри, в которых находятся образцы народных промыслов  и силуэты, на которых 

ребёнок может  методом аппликации, составить узор, используя элементы росписи. 

Данное дидактическое пособие может использоваться  педагогом, как демонстрационный 

материал к НОД, как дидактическая игра для индивидуальной работы,  так и для 

закрепления пройденного материала с детьми. 



Пособие можно использовать  по темам недели  в ДОУ:  «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Народные культура и традиции», «Какие бывают музеи?»,  в игре 

«Магазин сувениров»,  в рамках реализации программы «Социокультурные истоки»,  по 

теме «Мастера и  рукодельницы», и как образцы для художественного творчества детей. 

Играя,  ребёнок превращается в «мастера по росписи» и создаёт свой шедевр, активно 

осваивая духовно - нравственный опыт предшествующих поколений.  

Пособие удобно, практично, мобильно, соответствует возрастным особенностям детей,   

ориентировано  на развитие творческого потенциала каждого ребенка. Знакомство ребёнка 

предметами национального характера помогут детям с самого раннего возраста понять, 

что они - часть великого русского народа. Народная мудрость, сохраненная в веках, 

должна быть передана детям. 


