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 Уже с дошкольного детства необходимо знакомить детей с культурами 
разных народов и одним из наиболее доступных для понимания ребенком 

средств выступает декоративно-прикладное искусство, отражающее традиции и 
обычаи народов



Народные художественные 
промыслы и ремесла – 
результат творчества 

многих поколений мастеров



Среди наших 
воспитанников - 
русские, армяне, 
таджики, цыгане, 
узбеки, татары, 

украинцы, мордовцы, 
марийцы



Многие экспонаты выставок изготовлены детьми: посуда из 
папье-маше, игрушки – лошадки, барышни, птички, 

свистульки – из солёного теста и глины, куколки-скрутки и 
куколки-пеленашки – из ткани и шерстяных ниток. Поделки 

детей украшены народной росписью и национальными 
узорами



Знакомство детей с народными костюмами 
разных национальностей

Игра «Одень куклу»



Регулярно 
обновляю и 
дополняю 

материалы в 
центре детской 
активности по 

изобразительной 
деятельности - 

собран материал 
по этническим 

узорам и 
орнаментам



Техника росписи  
традиционного 

Тагильского 
подноса



Тагильский поднос



Тагильский поднос



Разработана игра
 «Собери букет на подносе»



Изготовление  брошек из фоамирана



Роспись посуды из папье-маше:
были  использованы орнаментальные композиции (построение узоров 

на плоскостях, изделий, типы орнамента, повторение элементов 
геометрических, растительных и животных форм, их расположение, 

симметричность и асимметричность в построении узора)



Роспись  стеклянной посуды





Широко используется демонстрационный материал для рассматривания: альбомы и наборы открыток по 
ознакомлению детей с традициями разных народов, национальными праздниками; 

достопримечательностями города Нижний Тагил



Разработана картотека народных подвижных игр



Разработала презентации по «Национальному костюму»



Тематическая выставка: “Мама в национальном 
костюме”



Мини-музей, в котором собраны различные предметы и изделия декоративно – прикладного 
творчества разных народов и национальностей, в том числе, детского и семейного творчества



Детям обеспечивается возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью по репродукциям народных произведений, рисункам по мотивам сказок, 

пением национальных песен; танцами под народную музыку; овладевать 
различными видами ремесел и пр.



Созданные условия благотворно влияют на развитие интереса у детей к 
истории, искусству разных народов, побуждают к самостоятельным действиям, 
наблюдению, экспериментированию и анализу, к пониманию, уважительному 

отношению друг к другу, толерантности



Декоративно-прикладное творчество является основой любой 
национальной культуры, поэтому знакомясь с ним, у детей формируются 

разнообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные, 
расширяется кругозор и представления детей о культуре разных народов



Богатство и многообразие природы, труд и быт 
народа обусловили оригинальность и самобытность, 

удивительную свежесть и яркость народного 
творчества, а изделия народного искусства 

представляют настоящий кладезь подлинной 
мудрости, исключительные образцы языка народа



Открытие в детском саду 
персональных 

творческих выставок 
детских и семейных 

произведений 
декоративного 

творчества, презентации 
детьми своих работ



Фрагмент праздника “Народного единства”


