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«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА — ДЕТЯМ»



В детском саду ребята знакомятся с различными видами промыслов на занятиях
по окружающему миру, по изобразительной деятельности, при чтении и
театрализации народных сказок на занятиях по развитию речи, часто народные
сказки используются как основа для праздничных сценариев или физкультурных
развлечений.



Для создания мультфильмов мы часто выбираем темы, связанные с народной
культурой. Так дети закрепляют уже имеющиеся у них знания, а иногда и знакомятся
с новыми фактами народной культуры.



Создавая дымковские узоры с помощью красок и кисти, мы с ребятами
решили попробовать создать такие узоры с помощью Лого-мозайки и отснять нашу
работу в мультстудии. Учитывая, что материал для съемки уже готов, такие занятия
можно проводить с детьми не только старшего дошкольного возраста, но и с
ребятами 4-5 лет, а также с детьми с ОВЗ.



Темы:

Занятие по теме «Дымковский узор».

Занятие по теме «Наряди Дымковскую барышню».

Занятие по теме «Дымковская лошадка»



Детям предлагается готовый узор(картинка) и набор геометрических фигур,
необходимых для его создания. В начале ребенок составляет узор по картинке.
Далее переносит его под камеру, тем самым достаточно быстро получая
небольшой мультфильм о создании дымковских узоров. На все занятие уходит 25-
30мин. Фонограмма выбирается педагогом заранее.



На следующем этапе работы можно предоставить ребенку картину с готовым
узором для запоминания на 2-3 минуты. После ее просмотра ребенок должен
составить такой же узор на готовом шаблоне по памяти. Далее происходит
съемка, перенос узора под камеру. Тем самым мы получаем маленький
мультфильм «Узоры платьев дымковской барышни».



Составление узора по замыслу по теме Дымково и дальнейшая съемка.
Безусловно, переходить к третьему уровню можно, когда дети достаточно хорошо
познакомятся с Дымковскими узорами.



Кроме Барышни и лошадки можно сделать шаблоны из белого картона других
героев(офицер, пастух, наездница, водоноска), различных птиц, других животных
и т.п.



Таким образом, развивать в детях любовь и уважение к народной культуре,
фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу через создание
мультфильмов по народным промыслам — это одна из ведущих педагогических
идей. Народное творчество – это неисчерпаемый источник педагогического
материала, патриотического воспитания, не случайно 2022год объявлен «Годом
культуры»!



Желаем 
творческих 
успехов!

Спасибо за 
внимание!


