
Обобщение   рф инновационного педагогического   реализовать опыта 

 Яськиной   сказано  Светланы Владимировны   другими , воспитателя  

МДОУ   педагога «Детский сад   модуль №125 комбинированного вида»,   лучше г. о.   ребёнка Саранск 

 

Тема:   барсук «Художественно-эстетическое развитие   просторными детей дошкольного   нанесения 

возраста в   традициями процессе ознакомления   придавала с родным   лепкапродолжать краем». 

 

«Пусть   обобщать ребенок чувствует   присущими красоту и   техникой восторгается ею,   краеведению  

пусть в   чувствовать его сердце   прямоугольную и в   обоснование памяти навсегда   знания сохранятся образы,   за  

в которых  национальной  воплощается Родина»  аппликации  

(В.А.Сухомлинский) 

 

1. Обоснование   любили актуальности и   изд перспективности опыта.   формирование  

Приобщение детей   нему к истокам   ромб народной культуры   собственно одна из   родина важнейших задач 

  живет современной дошкольной   гамму педагогики. 

Сейчас   своему актуальным направлением   кудрявые воспитания является   ушинский формирование у   обогатить 

ребенка начал   одной этнического самосознания   приобщая , интереса к   заданий национальной культуре   женский и 

традициям   гостей . Этот процесс   своеобразие будет проходить   наши наиболее оптимально   собственно  при обращении   изучение 

корням и   словарный национальным истокам  программу  мордовского народа  пчеловодством , так как   сооружение необходимо 

помнить,   песенок что старое   оригинальные и новое   творческие находится во   изображать взаимосвязи и   долинами взаимопонимании. 

Региональная   уделить культура становится   участке для ребенка   альбомы первым шагом   ему в освоении   образное богатств 

мировой   библиотеку культуры, присвоении   систематизации общечеловеческих ценностей,   определять формировании 

собственной   узором личностной культуры  собственной . 

Одной из   знакомится основных задач   накладывает современного дошкольного   закручивать образования является 

  словарь обучение и   самостоятельному воспитание творчески   родины развитых детей.   жизненно Художественно–эстетическое 

развитие   транспорта – одно из   лепкапродолжать важных средств   расширить воспитания, поэтому   обучать главным условием   этом 

является комплексное   области сочетание всех   дому образовательных областей   звонкие с продуктивными 

  анализ видами художественной   инновационного деятельности, в   головного которой ребёнок   изготовить получает широкие   передавать 

возможности для   своему самовыражения, раскрытия   стойкий и совершенствования   сознательному творческих 

способностей.   обогащает  

Успешность художественно-эстетической   важности деятельности определяется   прекрасное 

увлеченностью и   внимание способностью детей   имеют свободно использовать   техники приобретенные 

знания,   моторику умения и   украшения навыки в   отраслевые самом процессе   наши деятельности и   своеобразие находить оригинальные 

  навыки решения поставленных   написано задач. У   художественного детей постоянно   местам развивается творческое,   птицеводством гибкое 

мышление,   результативность фантазия и   названа воображение. 

Актуальность  республикой  данной темы   используем  воспитание гражданственности,   средство патриотизма, 

формирование   обогатить у дошкольников   карандаша основ краеведческой   эмоционального культуры, формирование   направлении 

высоких моральных   людей качеств, таких   общего как бережное   апрель отношение к   матери природе, любовь   значение к 

Родине,   задачи чувство гордости   симонович за свою   возникновения Родину. 



Краеведение   быт помогает видеть   прекрасного красоту в   воспитатель природе, находить   узнали прекрасное в   созидательной 

народном творчестве,   сказок с чем   оборудовать навсегда свяжутся   следует незабываемые образы   немалое родного края. 

  познанию Изучение своего   передавались края исключительно,   нетрадиционного как и   полезен в воспитательном,   предварительно так и   чередуя в 

познавательном   подобрать отношении: в   составлении процессе познавательной   предметы активности дети   с получают 

жизненно   человека необходимые знания.   символикой Знакомство с   гибкое прошлым, настоящим   изготовить и 

предполагаемым   педагогический будущим своей   многие малой родины,   углубить особенностями природы,   миром 

экономических, политических,   развивающая культурных и   сухомлинский других условий   содружестве способствует 

формированию   творческих у детей   сочувствие гражданского мировоззрения.   отражающий  

 

2. Условия формирования   звездой ведущей идеи   достижения опыта, условия   используя возникновения 

и   нетрадиционного становления опыта.   радующие  

Ведущая педагогическая   профессиях идея опыта   важных заключается в   обращении том, что   флагом ознакомление   вырезать 

дошкольников с   россии родным краем   бабушек должно занимать   пополнения весомое место,   здесь наряду с   составляющей другими 

видами   родная деятельности, так   внимательным как оказывает   относиться большое влияние   создать на формирование   очередь 

художественного вкуса,   качества основных эстетических   дубравы критериев, развитие   одежды эстетического 

отношения   увлеченностью к искусству,   любимейший природе, окружающему   родного миру. 

Мордовия   поможет  благодатный регион   родного для воспитания   моя лучших человеческих   октябрь 

качеств посредством   положительный мордовских традиций   перед и культуры,   умений многовекового опыта   аппликация 

мужественного, трудолюбивого   частности и творческого   организатор народа. 

Из   вместе поколения в   затем поколение бережно   свойства передавались традиции   помогать народного 

искусства   славы и нам   коня необходимо преумножить   мартвесеннее и передать   мордовский наши знания   ковши 

подрастающему поколения,   национальные приобщая детей   оборудовать к культуре   учатся мордовского народа,   педагогических 

развивая художественно-творческие   другие способности детей.   защиты  

 

3. Теоретическая база   только опыта. 

Вопросам   яськиной регионализации системы   вопросам образования особое   многом внимание 

исследователи   вызывая стали уделять   чувствует на рубеже   людей 90-х годов.   количество В этот   дому период процесс   изделия 

регионализации выступил   освоении одним из   они направлений реформирования   одно системы 

образования   художника в целом   недостаточно по России   целью  

В трудах   направлениям Б. Г.   провести Ананьева, Л.   внимательным С. Выготского   деятельности , С. Л.   результате Рубинштейна, А.   образовательной М. 

Леонтьева,   лучше Д. Б.   прекрасные Эльконина рассматриваются   постоянно вопросы освоения   мордовия  личностью 

содержания   эрьзя национальной культуры,   ее доказывая, что   целенаправленная процесс приобщения   будут к 

культуре   том уже в   поскольку дошкольном возрасте   прямоугольник идет через   направлением присвоение 

общественно-исторического   лепкапродолжать опыта, воплощенного   сознательному в материальных   сердце и духовных   стойкий 

ценностях, осваивается   знакомится в активной   жизненно созидательной деятельности.   бережное  

Воспитание любви   фольклором к природе,   группемесяцтема к семье,   познанию к родному   компонента краю начинается   детях с 

дошкольного   детях возраста. Еще   местам в прошлом   январь веке выдающийся   прогулки деятель в   начала области 

дошкольного   мировой образования А.   поселке С. Симонович   интерьер – организатор первого   октябрь детского сада 

  планировать в России,   наблюдения придавала большое   разметке значение именно   культивировать краеведению. В   утварью своей книге   музея она 



писала:   стали «Собственно краеведение   концепция начинается в   эстетическое детском садике.   ставили Это ряд   творчески 

систематических бесед,   норка наблюдений, прогулок,   ценностях предварительно хорошо   может 

обдуманных воспитателем,   той которые приводят   всегда к сознательному   воспитывающего ознакомлению с   разметке 

родиной и   маймордовская готовят ребенка   узором к дальнейшему   чувство пониманию живой   документов и неживой   республики природы, 

а   развивающие также географии,   л экологии и   сферами др. Краеведение   связи не следует   формирования понимать так,   людям будто оно 

  эстетическое просто знакомит   композиционные ребенка с   жить окружающей средой.   мордовских  Краеведение выбирает   рисования только те 

  материалов предметы из   вышивки жизни людей,   умственной которые могут   коллективного дать ребенку   ручном определенные моральные 

  ценностях и умственные   достопримечательностями силы». 

Сейчас,   творчества когда провозглашена   самовыражения важность защиты   суры и развития   комплексное региональных, 

культурных   быту традиций и   отпечатками особенностей в   новое условиях многонационального   палочкой 

государства, это   репродукции дало возможность   коня субъектам РФ   углубить обогатить содержание   орнамент 

образования, включая   радующие в него   жизни материал, отражающий   блюдах культурное достояние   вышивки 

народов, региональные   всегда особенности развития   декабрь культур. 

Важность   еще национально-регионального компонента   сарансктема подчеркивается рядом   фонотека 

правительственных и   вкус ведомственных документов.   использовать Необходимость его   научиться разработки 

предусмотрена   раскатывания законом «О   материалом Федеральной программе   платочка развития образования»,   черный в 

приложении   подкрепляют к которому   видами сказано: «Программу   идея подкрепляют республиканские,   друг 

региональные и   присущие отраслевые программы   обычаю развития образования,   традициям которые учитывают 

  символичную национальные и   группа региональные социально-экономические,   память экологические, 

культурные,   кистью демографические и   помощь другие особенности   радующие современного общества».   разнообразен  

Внедрение национально-регионального   умения компонента в   истории практику 

художественно-эстетического   начиная воспитания в   над дошкольном образовании   корням создает 

условия   оформлении для формирования   результате интереса воспитанников   художественного к художественно-творческой 

  с деятельности. 

Развитие   многое способности ребёнка   процессе к художественно-эстетической   знали творческой 

деятельности   среда составляет одну   систематических из важнейших   интересные задач развивающее-воспитывающего   рисованиеформировать  

обучения человека,   лугами в результате   любимейший реализации, которой   оригинальные создаются благоприятные   символикой 

условия для   память развития эмоционально-положительного   частности восприятия искусства,   размеров 

способствующего формированию   живем эстетического отношения   техники к окружающему   рисунки миру. 

Художественно-эстетическая   ровные деятельность – деятельность   игре специфическая 

для   возрасте детей, в   видами которой ребёнок   содержаниесентябрьэкскурсия наиболее полно   регионального может раскрыть   городов себя, свои   детской 

возможности, ощутить   истории продукт своей   лучших деятельности (рисунки,   культуры поделки, одним   регион 

словом реализовать   просторными себя как   организатор творческая личность.   среди  На это   изменения нас нацеливает   сказочных 

концепция дошкольного   демографические образования, где   культуры чётко определяются   их задачи перед   способности 

педагогом о   вертикально развитии творческого   ребенка начала в   хрупким детях, впоследствии   после так необходимого 

  процессе в жизни.   роль  

Использование национально   региональных – регионального компонента   садике в содержании   ребенку 

обучения изобразительному   произведений искусству детей   технология дошкольного возраста   творческого является той 

  которая составляющей, в   представлены которой наиболее   краеведческого полно отражены   произведений особенности каждого   систему региона, 



учтена   игрушкой значимость произведений   родиной народных промыслов,   распространены художественные традиции 

  инициативу которых и   воплощается есть живая   эстетического память, что   предметов очень важно   солнышко для местного   этнического населения, культуры 

  познавательном края. 

Наше   ознакомления ДОУ работает   многие по образовательной   самым программе «Детство»,   мастера которая 

предполагает   образом этнокультурное воспитание   платья детей в   правительственных процессе 

художественно-эстетического   тушканчики развития и   накладывает взаимодействия дошкольников   целенаправленная с 

различными   изобразительной сферами культуры   мордвы через рисование,   разметке музыку, детскую   мудрый литературу, 

родной   настоящим язык. Поэтому   произведений мы используем   развивающая в своей   моральных работе примерный   ватным региональный 

модуль   предоставить программы дошкольного   регионализации образования «Мы   когда в Мордовии   начиная живем» (изд.   детскому О.В. 

Бурляева   садике  и др.),   ему целью которой   возникновения является формирование   воздействия у детей   национальным дошкольного 

возраста   любовь «базиса культуры»   убора на основе   ананьева ознакомления с   озер бытом и   субъектам жизнью родного 

  сменяют народа, его   развивают характером, присущими   находить ему нравственными   культур ценностями, традициями, 

  общего особенностями культуры.   культуру  

 

4. Технология опыта.   помогать Система конкретных   поскольку педагогических действий,   целом 

содержание, методы,   ватным приемы воспитания   базы и обучения.   держать  

Основной целью   окружают  работы по   бумаги данному направлению   идея является: приобщение   рассматриваются 

дошкольников к   ею культуре мордовского   края народа в   внимание процессе художественно   роль 

-эстетического развития.   наряду  Расширить и   клеем углубить знания   ф детей о   будущим малой Родине.   достопримечательностях 

Предоставить возможность   размышлять всесторонне реализовать   трудолюбие индивидуальность каждого   изображали 

воспитанника. 

Задачи:   уровню  

 познакомить с   праздники национальным костюмом   формировать и вышивкой;   мордовияучить  

 формировать интерес   духовные к изобразительной   литературы деятельности; 

 развивать   моя интерес к   родители различным жанрам:   доброжелательного декоративно-прикладного, 

изобразительного,   художника музыкального искусства,   с устного народного   заинтересованным творчество, 

детской   ознакомления художественной литературы   важность национальных авторов;   словарь  

 развивать способности   произведений ребенка к   моральных самовыражению через   опыта различные 

формы   красоту творчества; 

 воспитывать   база у детей   тем любовь к   любви родному краю,   произведениями желание создавать   интерьер яркие 

выразительные   красочно творческие работы;  зимой  

 воспитывать интерес   наследию к мордовской   зеленые народной культуре,   актуальности стремление 

научиться   воспитание самим создавать   наблюдать  изделия, радующие   на окружающих; 

 воспитывать   наряду у детей   методы эстетический вкус;   перспективности умение видеть   а красоту 

предметов,   все которые их   восприятия окружают. 

Для   нужны достижения поставленной   педагогическая цели и   региональная задач был  политических  разработан план   обязан работы по 

  государственного данной теме  обязательно , цикл тематических   рисованиепродолжать занятий: посвящённый   трудолюбие жизни современной   родины 

Мордовии, «Мордовия   нужно – мой край   традиций родной», включает   государственного в себя   красный следующие 

направления:   мокшанского мой город,   назначения мастера Мордовского   памяти края и   возрасте выдающиеся деятели   кисти 



(художники, поэты,   мать писатели, музыканты).   детской «Мы - юные   самостоятельную художники» - 

художественно   базиса – практическая деятельность.   цветовую Для осуществления   цикла поставленных 

задач   организация подобрала наглядные   дальнейшему и методические   костюм пособия, произведения   культурных 

художественной литературы,   елочка образцы народного   величине искусства, дидактические   дому игры. « 

Украшения   подготовительной наших бабушек»  годов  ,специально организованные   песни занятия и   палочки совместная 

деятельность   характерных в содружестве   активно с родителями,   мотивам а затем   усваивали и самостоятельная   приобретенные деятельность 

детей.   уже «Мир мордовских   выросло сказок и   шарики легенд», включает   народ в себя:   конструкцию путешествие в   базы мир 

сказок   это и легенд,   сада работу над   друга созданием сказочных   инновационного героев (в   месте рисовании, лепке,   металлических 

ручном труде),   блюдах театрализованную деятельность   другу по мотивам   национальными мордовских сказок   национально и 

легенд.   новое Решение в   символам рамках каждого   тот тематического цикла   систематических предполагает 

использование   нанесения всех форм   человечества организации детей,   используем включая специально   людям организованные 

занятия,   воспитывает совместную деятельность   фантазию взрослого с   пояса детьми, свободную   узора 

самостоятельную деятельность   готовой самих детей.   географии  

Развивающая предметно-пространственная   личную среда создает   просторными условия для   родной 

творческой деятельности   развивающая детей. Она   подчеркнуть побуждает детей   избы к игре,   л формирует 

воображение,   созданием становится материальной   развивают основой мыслительного   подчеркнуть процесса. 

В   областей процесс создания   чувства развивающей среды   подготовки постепенно включала   направлению детей, 

вызывая   геометрические у них   технических радость, удовольствие   хомяки от красивой   младшего обстановки группы,   государственной уголка 

творчества.   народным  

В оформлении   способствует группы использовала   систематизировать индивидуальные и   любили коллективные 

работы   у по художественно-эстетическому   детство развитию. 

В   представление группе представлены   суждения альбомы, иллюстрации,   содержаниесентябрьэкскурсия фотографии с   приложения изображением 

работ   родным , а также  нас  детские работы   посуда . 

Для того  концепция , чтобы нарисовать,   выразительность вылепить какой-нибудь   приобщение предмет, для   платья начала 

дети   одним предварительно хорошо   картин с ним  знание  знакомятся, запоминают   сшить его форму,   организация величину, 

конструкцию,   скатывать цвет, расположение   необходимость частей. О   малой многом дети   писателей узнали из   реализовать 

рассказов воспитателя   свободную , из художественной   средство литературы, наглядных   то иллюстраций. 

С   постройки детьми работаю   краску по следующим   салфетке направлениям: 

художественно-эстетическое   экономических развитие детей   этот на материале   узнать мордовского 

декоративно-прикладного   краеведческий искусства; историко-культурное   важнейших образование 

дошкольников   элемент в процессе   размышлять знакомства с   интерес республиканской символикой,   условием гербом и   индивидуальные 

флагом Мордовии,   доказывая названиями городов   вышивка и улиц,   собой историческими 

достопримечательностями   мышление Мордовского края.   дому  

При ознакомлении   родителям детей с   усваивает произведениями мордовского   играх 

декоративно-прикладного и   занятых изобразительного искусства   занимать я учитываю   искусством тот уровень 

  блюдах знаний и   познавательном технических умений,   современного которым дети   собой овладели в   научиться предыдущих группах,   заботятся и на 

  оформление этой основе   формирует строю дальнейший   элементарные процесс обучения.   получает  

Дети получают   такое много информации   рисованию о культуре   региональные народа, о   уважение родном крае,   обитают о 

традициях   народов и истории   не мордовского народа.   форм Это, в   новое свою очередь,   кругозор побуждает детей 



  белый наблюдать, размышлять,   коня рассуждать, высказывать   взаимодействия интересные суждения   помогать и 

творить.   общего  

 

5. Анализ результативности.   доказывая  

Результативность работы   наглядные предполагает, что   городского в процессе   достопримечательностями формирования основ 

  ознакомлению краеведения ребёнок:  говорить  

 приобретает систему   воспитанника знаний о   краеведения связи, взаимодействии   прекрасное человека, 

животных,   коллективные растительного мира   широко и мира   оттягивания людей родного   листьев края, об   умений особенностях 

общения   хорошо человека с   познавательный окружающим миром   многовековой ; 

 получает представление   возможность о профессиях   многом людей, занятых   высказывать в различных   альбомов 

природных сферах   ею ; 

 определяет свою   рассказов социальную роль   мордовским ; 

 обогащает словарный   узнать запас, развивает   воспитатель память, мышление,   зимой воображение; 

 приобретает   которому навыки доброжелательного,   за чуткого отношения   умение друг к   учреждения другу 

и   величине окружающему миру;   гостеприимства  

 развивается интерес   мордовских к различным   фотографии жанрам: декоративно-прикладного,   художественное 

изобразительного, музыкального   если искусства, устного   музей народного творчество,   сшить 

детской художественной   любил литературы национальных   музыку авторов; 

 развивается   региональных способности ребенка   провести к самовыражению   теоретическая через различные   творчески 

формы творчества.   деятельности  

Выросло количество   внедрение воспитанников, участвующих   мелкой в конкурс   использовании ах 

краеведческой   связную тематики, направленных   свойства на развитие   образы творческих способностей,   литературного 

любознательности, воспитание   эрьзи любви к   бесед малой родине.   елочка  

Таким образом,   способности только целенаправленная   путешествие и систематическая   строить работа в   техники данном 

направлении   пластилина помогает воспитывать   которых у детей   уважения чувства доброты,   главное нравственности, 

патриотизма.   стали  

 

6. Трудоемкости и   рисованиеучить проблемы при   которой использовании данного   народов опыта. 

 Данную   осуществления работу может   их провести любой   рисованиеразвивать заинтересованный воспитатель   способностью 

дошкольного учреждения,   музыку педагог дополнительного   культурой образования, учитель.   месяцтема Многие 

рекомендации   процесса могут использовать   начала также родители   имеют и другие   те участники 

образовательного   нравственности процесса. 

Организация   яськиной данной работы   зависимости не трудоемка   вышивке при наличии   требования художественных 

материалов,   изд методической базы   ватными и соответствующей   культурных подготовки самого   для педагога. 

Для   блины выполнения заданий   орнамента нужны определенные   всей средства – оборудование,   юные 

канцтовары, фонотека,   праздничный видеотека. 

Трудоёмкость   пусть в использовании   представлены моего опыта   чётко работы состоит   окружающего в том,   теоретическая что в   удовольствие 

настоящее время   вов недостаточно методической   возрасте литературы по   таких приобщению детей   создает к 

мордовской   рисовании культуре. Представленный   силой опыт накладывает   целью на педагога   мокша 



определённые обязанности   интересные и требования   наиболее к уровню   терпение его знаний,   предыдущих к самостоятельному 

  писала сбору и   друга систематизации материала   сад о родном   воплощенного крае. 

 

7. Адресные   народ рекомендации при   умственной использовании данного   сферах опыта. 

Данный   городом педагогический опыт   развитии может быть   весомое полезен воспитателям   головного 

дошкольных учреждений,   образовательного педагогам дополнительного   ребенка образования, 

заинтересованным   помогать и внимательным   всегда родителям. 

 

8. Наглядные   эстетической приложения. 

Приложения   изредка 1. Консультация для   как воспитателей «Знакомство   учатся детей с   доброты 

мордовской национальной   различными культурой». 

Приложение   овладели 2. Примерное перспективное   нация планирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   отличительных 1 

Консультация для   собой воспитателей 

«Знакомство   определяет детей с   художников мордовской национальной   достижениям культурой». 

«Много   панар есть на   большую свете, кроме  аккуратность  нашей 

страны,   перспективности всяких государств   вкус и земель,  суждения  

но одна   доброжелательного у человека   образа  родная мать,  состоит  

одна у   наличие него и   одна Родина». 

К.Д.Ушинский  выдающийся  

 Моя малая   очень Родина… У   любой  каждого человека   национальный она своя,   новой но для   солонки всех является   друг той 

путеводной   н звездой, которая   ее на протяжении   творить всей жизни   наблюдательность определяет очень   знания многое, 

если   игрушка не сказать   программы все! 

О   ближайшее важности приобщения   реализации ребенка к   педагогический культуре своего   концепция народа написано   фольклором много, 

поскольку   занимать обращение к   чуткого отеческому наследию   практическая воспитывает уважение,   заинтересованный гордость за 

  из землю, на   растительного которой живешь.   родного Поэтому детям   перспективное необходимо знать   круга и изучать   широкие культуру 

своих   расширять предков. Именно   данной акцент на   наблюдать знание истории   лес народа, его   народные культуры поможет 

  традиций в дальнейшем   несут с уважением   бумагу и интересом   салфетки относиться к   авторов культурным традициям   положительный 

других народов.   размеров  

Знакомя детей   ватные с родным   национально краем, национальными   февраль традициями мордовского   планировать 

народа педагог   патриотизма должен ставить   занятиях перед собой   родины следующие задачи:  окружающим  

а) воспитывать   овладели у детей   поэзия любовь и   после привязанность к   культурное своей семье,   повторить дому, 

детскому   все саду, улице,   методические городу; 

б)   приобщения воспитывать любовь   эрьзи к Родине   если и родному   формирует краю и   что его истории:   краеведческую учить видеть 

  домашней историю вокруг   его себя (в   улиц домах, которые   оборудование нас окружают,   представленный в предметах   показал быта, в   помощь 

названиях улиц);   где  

в) приобщать   формированию к культуре   коллективного и традициям   ставить мордовского народа;   теме воспитывать 

лучшие   самосознания качества присущие   рисованиеуточнять ему: трудолюбие,   больших доброту, сочувствие.   колорит  

г) развивать   методика творческие и   своему интеллектуальные способности   того детей, их   способствующего речевую 

культуру.   силой  

д) культивировать   рассматриваются эмоциональное, поэтическое   строю отношение к   необходимо природе. 

Данные   создаются задачи решаются   знакомит во всех   запоминают видах детской   путеводной деятельности: на   национальный занятиях, 

в   время играх, в   образцы труде, в   содержания быту. 

Начиная   взаимодействия работу по   которым приобщению детей   правильно к национальной   боры культуре 

мордовского   запас народа педагог   символичную обязан сам   геометрические хорошо знать   национальными природные, культурные,   память 

социальные, экономические   конкретных особенности региона.   важно Он должен   рассматриваются продумать что   соответствующей 

целесообразнее показать   место и рассказать   у детям. А   фигуру самое главное,   помогать необходимо, чтобы 

  ладонями педагог любил   правила свою Родину,   работает свой край,   самовыражению город. 

Для   удовольствие пополнения знаний   костюма об истории   национальных и достопримечательностях   группа города и   каждого края 

педагог   доступной должен: 

1. Посетить   закручивать музеи: краеведческий   условия , изобразительного искусства   современной им. С.Д.   улицей 



Эрьзи, Трудовой   изображения и боевой   лепки славы и   города т.д. 

2.Изучить   если краеведческую литературу,   ближайшее пополнить личную   дальнейшем библиотеку о   складывать 

городе, селе,   другие крае. 

3. Вместе   краски с родителями   двигательной оборудовать уголок   игре национальной культуры   цветам в группе 

  вышивки (предметы мордовского   передника народного быта,   этнокультурное фотографии, слайды,   составлять открытки о   планирование городе, 

селе,   придерживаясь крае и   нему т.д.). 

4. Подобрать   задач библиотеку произведений   же писателей, поэтов,   возможности чьи имена   поверхность 

связаны с   таких мордовским краем   вопросы и отражают   норка быт, культуру,   помощи национальные традиции 

  памяти мордвы в   знание доступной детям   темы форме. 

5. Сшить   начиная для куклы   росписи женский мордовский   общества костюм. 

6. Собрать   авторов и систематизировать   создавать мордовские народные   иллюстративного пословицы, 

поговорки,   заинтересованным отражающие лучшие   участники стороны мордовского   личность характера: доброту,   группы 

трудолюбие, любовь   жизнью к матери,   трудовым к Родине.   педагог  

7. Изготовить творческие   разнообразна развивающие игры.   полосе  

8. Составить план   садике работы с   жизнью детьми по   были приобщению детей   работает к национальной   литературного 

культуре. 

Немалое   украшений значение для   мордовочки воспитания у   если детей интереса   костюм и любви   больших к родному   солонки краю 

имеет   национально ближайшее окружение.   подрастающему Постепенно ребенок   лучших знакомится с   различные детским садом,   нетрадиционной 

своей улицей,   книге городом, с   палочкой Республикой. 

Необходимо   мордовских дать детям   стране элементарные сведения   родного о республике,   праздниках в которой   путешествие они 

живут,   участие пояснить, почему   канцтовары она так   настроение названа. Дети   другие узнают, что   прекрасные мордва – это   эрьзянской нация, 

составляющая   свою коренное население   представлены Мордовии – делиться   с на две   квас основные группы 

  кухня – эрзя и   педагогам мокша. Мордва   знание любили жить   своем в привольных   чем местах. Занимались   усваивают 

пчеловодством, звероловством,   ручном птицеводством. Любили   так строить деревянные   характерные избы 

среди   х лесов. 

Необходимо   игре также то,   какой чтобы дети   городских знали о   идея национальных блюдах   культурных мордвы. 

Особое   гордость внимание уделить   другу народным обычаям   поколение и в   сферами частности обычаю   выдающиеся 

гостеприимства и   показал уважения к   др старшим. Мордва   уголка всегда очень   школе радушно встречала 

  трафарета гостей. В   школе честь гостей   впечатлений обязательно пекли   нашейстраны блины, пироги,   показал ставили на   местах стол квас.   становления  

 Богата и   игрушкой прекрасна природа   систематическая Мордовии. Здесь   содержат сменяют друг   прогулки друга дремучие 

  пластилина смешанные леса,   силы звонкие березовые   животный рощи, чистые   обобщать сосновые боры,   легенд кудрявые 

зеленые   самого дубравы. Широкие   данный поля чередуются   элементов с просторными   что лугами и   формы долинами 

рек   своей Мокши и   передать Суры, их   разнообразен притоков. Синь   систематических небес отражается   потребности в глади   традициям больших и   воспитанника малых 

озер.   поведения  

Разнообразен и   костюм животный мир   пальчиками мордовского края,   самым где обитают   людей лоси, кабаны, 

  ладонями волки, лисы,   нибудь зайцы, белки,   идеи хомяки, тушканчики,   важнейшее бобры. Изредка   приобретает встречаются 

бурый   наложения медведь, лесная   кистью куница, черный   штриховке хорек, барсук,   младшего норка, выдра.   красный  

Богата и   именно прекрасна природа   опыта Мордовии. Но   учреждений главное богатство   изображением – это люди.   язык В 

нашей   композиционные республике живет   узора умный, мудрый,   отражения трудолюбивый народ.   аппликации У него   социальную свои песни, 



  матери сказки, традиции,   родителям прекрасный национальный   общечеловеческих костюм, язык.   сарансктема Через песни,   размышлять сказки 

дети   своего усваивают язык   трудах своего народа,   наличии его нравы,   смешанные обычаи, черты   игрушкой характера. 

Мордовская   закрепить детская художественная   интересом литература (сказки,   мордовияучить рассказы, 

стихотворения)   посетить открывает ребенку   основ мир человеческих   наших чувств и   конструированиеповторить взаимоотношений, 

дает   географии прекрасные образцы   человека литературного языка.   узоры    Мордовская художественная   его  

литература и   формы фольклор несут   краски в себе   окружающим черты национальных   пространственная традиций, а   усваивали также 

содержат   звонкие много информации   своей о родном   пояснить крае, верованиях,   систематическая культуре народа,   другу что, в 

  содружестве свою очередь,   ватной побуждает наблюдать,   нашейстраны размышлять, рассуждать,   тематики активно пополняя 

  традиции тем самым   наклеивать словарный запас   и ребенка. 

Знакомство   приемы с мордовским   учитываю фольклором нужно   игровое с детьми   изображали младшего возраста   трафарета с 

колыбельных   совершенствовать песенок. 

После   национальностей того как   потребности дети запомнят   экскурсии колыбельные песенки,   освоения они будут   палочке их применять 

  прошлом в игре   знать «Дочки матери».   наклеивать  

Многовековой опыт   середине человечества показал,   историческими что игра   уважительное – важнейшее средство   квас в 

воспитании   лес ребенка. Она   рельефной имеет такое   него же непреходящее   наряжать значение, как   ялга и народная 

  произведения поэзия, сказки,   встал легенды. Народная   акварель игра содержит   географии в себе   защиты информацию о   продукт традициях 

многих   обобщать поколений, которые   флага через игровое   также общение усваивали   природные культуру своего   размеров 

народа. 

Мордовские   высоких народные игры   мдоу несут символичную   дубравы информацию о   поколение прошлом, 

передают   дождь традиции, соответствуют   анализ детской природе,   больше удовлетворяют потребности 

  садике ребенка в   требования познании окружающего   достижения мира, в   региональные двигательной и   гражданского умственной активности, 

  садом развивают воображение   флаг и творческие   литературного наклонности. 

В   которых Мордовии исконно   говорить были распространены   ощутить вышивка, резьба   передавая по дереву   исконно 

(прялки, солонки,   люди ковши, сундуки),   гордости изготовление металлических   зимой украшений. 

Большую   применять помощь в   дополнительного ознакомлении с   уделять мордовским костюмом   впечатлений оказывает 

знакомство   индивидуальность с творчеством   идея художника Ф.В.   дошкольном Сычкова. Дети   окружающим учатся видеть   предоставить и 

понимать   эмоционального содержание картин,   выготского чувствовать настроение   тематических художника. 

Полученные   узоров знания можно   сферах закрепить на   соответствующую занятиях по   россиив аппликации и   людям 

рисованию. 

Особой   богатств силой эмоционального   они воздействия обладает   обучая народная игрушка   оформлении 

(птичка-свистулька, стилизованная   кисти матрешка-мордовочка и   бумаге др.). 

Важно   посуда ознакомить детей   национальным с произведениями   нравы скульптора С.Д.   трудоёмкость Эрьзи. Имя   элементов 

скульптора широко   использовала известно не   декоративным только в   этой нашей стране,   цветовую но и   рисованиеформировать за рубежом.   провозглашена С его   фонотека 

скульптурами можно   людей знакомить детей   каких по альбому   профессиях «Эрьзя», автор   татюня составитель М.Н. 

  была Баранова. 

Методика   моральные ознакомления детей   м с родным   любознательности краем, городом   разнообразен и воспитание   общечеловеческих любви 

к   города нему разнообразна.   законом Это и   размазывания непосредственное восприятие   опыт детьми окружающего, 

  писателей т.е. наблюдения,   направлениям прогулки экскурсии,   набирать и демонстрация   демографические иллюстративного материала 

  самих (фотографии, открытки,   знали видеофильмы), рассматривание   доступной альбомов, экспонатов   ножницами из 



краеведческого   детях музея, художественных   передают произведений и   имена беседы во   природа время прогулок, 

  самым и рассказы   игры воспитателя об   правило истории города,   особенностей края и   мордовский его людях.   наличии  

Во время   трудоемка экскурсий и   интеллектуальные прогулок дети   работу больше узнают   сказочных о своем   пальчиками городе, селе,   деревья 

микрорайоне, учатся   мы видеть изменения,   нужной происходящие вокруг,   фольклор могут сравнить   самим 

старое и   детский новое в   состоит облике города,   общего видят, как   женский люди заботятся   достопримечательностях о родном   том городе, 

поселке   гостеприимства и т.д.:   культуру улицы чистые,   свой посажены цветы,   рассказать деревья… 

      В   получают воспитании у   придавала детей любви   конструирование к родным   педагогом местам, формировании   деятель уважения 

и   включает интереса к   уделять людям других   представленный национальностей большую   севера роль имеют   наглядных праздники и   произведениям 

развлечения. Участие   чувство в праздниках:   дереву «Семейной песни»,   и «Мордовская кухня»   ознакомить и т.д. 

  поскольку вызывает у   улицей детей эмоциональный   создания отклик, позволит   образом лучше узнать   и обычаи и   определённые 

традиции мордовского   самостоятельную народа. 

Работа   выполнения по приобщению   соли детей к   саду национальным традициям   своей более эффективна, 

  имя если установлена   развивающее тесная связь   любви с родителями   лисы детей. 

Работа   выбирает с родителями   размеров всегда была   сам существенной частью   альбома деятельности 

детского   художественная сада. Ведь   он те культурные   соотношение эталоны, духовные   славы ценности, которых   гордости 

придерживается семья,   конкурсах как правило,   ценностями усваивает и   обогатить ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   л 2 

Примерное перспективное   праздничный планирование в   блины средней   гончарной группе 
Месяц  жизнью  Тема занятия  актуальность  Программное содержание   культурное  

Сентябрь 

 

«Рассыпались   фигуру бусы» 

рисование   которому  

Учить рисовать   сравнить пальчиками (или   домах ватной палочкой).   того 

Развивать чувство   украшение цвета и   гордость ритма. Воспитывать   путеводной интерес к   мастера 

отражению впечатлений.   почему  

«Украшение полотенца   художественный 

мордовским 

орнаментом»   значимость  

(рисование пальчиками   музей 

или ватными   поможет палочками) 

Продолжать   салфетки рисовать ватным   эстетического палочками. Учить   рассказывания детей 

рисовать   педагогический мордовский узор   поможет линии, крестик.   моторику Учить 

располагать   уважение узор на   именно конце лист  созидательной а(полотенца).   новыми Воспитывать 

эстетическое   условия восприятие предметов   взаимоотношений мордовских умельцев.   распространены  

Октябрь 

 

«Овощи»  которым  

 

Развивать чувство   историко цвета и   мудрый ритма. Воспитывать   дальнейшему 

аккуратность. Развивать   выросло мелкую моторику   педагогических рук. 

«Украшение   мировоззрения кокошника 

мордовским   лепки 

орнаментом» 

р  пулай исование 

Закреплять   костюмахоктябрь навыки рисования.   материальной Продолжать знакомить   эстетического детей 

с   родителям элементами мордовских   показал узоров. Закреплять   костюмом умение детей 

  предметно рисовать орнамент   аппликации из  элементов   альбому мордовского узора;   жизнью ромб, 

звезда.  интереса  

Ноябрь 

 

«Разноцветный   опыт дождь» 

(ватные   связную палочки) 

Закрепить   краеведческий навыки у   профессиях детей рисования   большую  ватными палочками. 

  важно Развивать моторику   стране рук. 

«Украшение   как салфетки 

мордовским   традиции узором» 

 

Учить   характером набирать краску   наглядных на кисть,   участники при рисовании   родному держать 

кисть   декабрь вертикально; воспитывать   краеведение аккуратность при   жизненно 

промывании кисти.   больше упражнять детей   значение составлять рисовать   мира 

узор из   круга мордовских элементов: прямоугольник, квадрат; 

формировать представления цветах, характерных для 

мордовских узоров (красный, черный, белый;)Располагать 

узор на бумаге квадратной формы в середине листа. 

Декабрь 

 

«Зимний лес» 
(рисование отпечатками 

листьев) 

Учить детей работать с хрупким материалом -листьями. 

Развивать стойкий интерес к рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

«Елочка»  

(тычок) 

 

Закрепление у детей навык рисования   при помощи 

техники (тычок). Учить   создавать   композицию, 

планировать свои действия; 

Январь 

 

«Узоры на стекле» Познакомить детей с техникой      нетрадиционного 

рисования – рисование солью. Познакомить воспитанников 

с практическими навыками нанесения соли на лист бумаги. 

Воспитывать у детей чувство прекрасного, 

самостоятельность, художественный вкус, аккуратность в 

работе. 

Февраль 

 

«Домик» 
Рисование 

Продолжить знакомить детей с техникой рисования крупой. 

Развивать мелкую моторику рук, аккуратность при работе 

крупой, творчество детей. 

«Праздничный салют» 
Лепка 

Изобразить салют техникой размазывания пластилина. 

Совершенствовать умение отщипывать кусочки пластилина 

нужной величины, формировать умение скатывать шарики 
небольших размеров, размазывать их по образцу. Развитие 

мелкой моторики, художественного вкуса. Воспитывать 

гордость за результаты своей работы. 

Март 

 

Весеннее солнышко» 

(ниткография) 

Познакомить детей с новой нетрадиционной техникой 

рисования -ниткография. Развивать творчество. Мелкую 

моторику рук. 

«Украшение передника Продолжать работать с техникой -ниткография. Учить 



(пулай)  

(ниткография) 

составлять  композицию из  геометрических  фигур, 

правильно располагая на полосе бумаги. Воспитывать у 

детей    уважение к мордовской культуре, познавательный 

интерес к родному краю. 

Апрель 

 

«Весенние цветы» 
(трафарет) 

Познакомить детей с новой техникой рисование при 

помощи трафарета.  Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

«Украшение подноса 

мордовским узором» 

(трафарет) 

Продолжать знакомить детей с    искусством мордовского 

народа.    Продолжать учить детей располагать     

элементы мордовского орнамента по середине круга, 

правильно чередуя     фигуры. Воспитывать у детей   

уважение к культуре мордовского края. 

Май 

 

Мордовская народная 

игрушка “конь” 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с мордовской народной 

игрушкой  в процессе лепки. Учить лепить животное – 

коня, передавая выразительность образа, характерные 

особенности мордовской народной игрушки. Развивать 

эстетические чувства детей, их художественное восприятие, 

образное мышление. воспитывать у детей интерес к лепке 

предметов по мотивам мордовской народной игрушки. 

Поддерживать у детей радостное настроение. 

«Украшение закладки 

для книг мордовским 

узором» 

(трафарет) 

Продолжать упражнять детей в  составлении узора 

элементов          мордовского орнамента 

-прямоугольник, квадрат, ромб;    закреплять умение 

располагать       узор на листе бумаге (полоса). 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

 

Примерное перспективное планирование в старшей группе  
Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Экскурсия в 

краеведческий музей. 

познакомить детей с мордовской национальной культурой, 

бытом, домашней утварью мордвы, с народным костюмом; 

воспитывать любовь к родному краю; познакомить детей с 

творчеством мордовских художников-портретистов, 

которые очень красочно изображали людей в национальных 

костюмах; воспитывать умение видеть красоту народного 

искусства в произведениях художников. 

Рассматривание 

репродукции картин 

мордовских художников, 

изображавших людей в 

национальных костюмах 

Октябрь 

 

«Изготовление флаг 

Мордовии» 

Конструирование 

Познакомить детей с символическим значением цветов 

государственного флага Мордовии. Учить детей 

закручивать, при помощи карандаша, палочку для флага; 

приклеивать бумажный флаг к палочке; вырезать солярный 

знак. Обогащать словарь детей. Развивать интерес к истории 

и культуре родной страны. Расширять кругозор в области 

государственной символики. Закреплять умение складывать 

бумагу пополам, вырезать ровные полоски, приклеивать их 

путём наложения. Воспитывать эстетическое отношение к 

цветам флага, чувство патриотизма, уважительное 

отношение к символам государства, любовь к Родине. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

 «Город мой, 

любимейший на свете» 

Конструирование  

закреплять умение строить сооружение, придерживаясь 

основных принципов конструирования 

Ноябрь "Украшение платочка учить создавать композицию с новыми элементами 



 для Алдуни". 

Рисование  

 

мордовской вышивки, обучая техническим приемам их 

изображения на бумаге; воспитывать умение определять 

колорит росписи; продолжать учить создавать композиции 

по мотивам народной  

вышивки; развивать умение вырезать более сложные 

элементы узора по готовой разметке. 

"Украшение полотенца 

для куклы" 

Аппликация: 

Декабрь 

 

"Украшение варежки 

для куклы Алдуни 

мордовским узором" 

Рисование 

 

продолжать знакомить детей с элементами мордовского 

узора и его характерными особенностями; продолжать 

обучать техническим приемам их изображения на бумаге; 

воспитывать любовь и уважение к мордовской культуре. 

«Наш участок зимой» 

Рисование 

Развивать у детей наблюдательность, умение запоминать и 

изображать в рисунке постройки, деревья, кусты на участке 

детского сада, передавать соотношение предметов по 

величине.   

Январь 

 

"Украшение передника 

для Татюни" 
Аппликация 

Учить детей создавать композицию узоров на бумажных 

силуэтах предметов одежды (передника) 

-воспитывать аккуратность во время работы.  

«Мордовская посуда: 

блюдо» 

Лепка 

Учить детей изготовлению посуды по типу мордовской 

гончарной посуды, используя приемы раскатывания между 

ладонями, сплющивания, оттягивания и уравнивания краев, 

сглаживать поверхность изделия. 

Февраль 

 

"Украшение платья для 

куклы -мордовочки" 
Рисование 

продолжать учить располагать элементы узора в 

зависимости от назначения предмета, подбирая при этом 

цвет бумаги и цвет краски так, чтобы передать 

художественное своеобразие мордовской вышивки. 

 «Украшение салфетки 

мордовским узором» 

Рисование 

Закреплять умение рисовать на салфетке элементы 

мордовского орнамента, развивать художественный вкус и 

творческую инициативу. 

Март 

 

Рисование   по   мордовс

кой   сказке «Кода 

кискась ялга вешнесь» 

Закреплять умение передавать образы из сказки, украшать 

рисунки декоративным узором. 

Апрель 

 

 «Микрорайон города» 
Конструирование 

Учить детей сообща планировать работу, добиваться 

общего результата, помогать друг другу. Развивать 

воображение, творческую фантазию. Воспитывать любовь к 

своему городу. 

Рисование флага 

Республики Мордовия 

 

Учить детей рисовать прямоугольную форму, подчеркнуть 

наличие уголков, используя соответствующую цветовую 

гамму. 

Май 

 

 «Украшение передника 

мордовским 

орнаментом» 

Декоративное рисование. 

Продолжать украшать с детьми элементы одежды 

(передник)  мордовским узором, развивая художественный 

вкус и творческую инициативу.  

«С чего начинается 

Родина?» 

 (оформление 

коллективного альбома) 

 

Создавать условия для отражения в рисунке представления 

о месте своего жительства как одном из «уголков» своей 

Родины. Развивать творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес 

к познанию своей Родине. 

 

 

 

 



Примерное перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Рассматривание альбома с 

мордовской народной 

вышивкой 

повторить и уточнить знание о мордовской народной  

вышивке; воспитывать интерес к произведениям 

мордовского прикладного искусства 

«Мордовская радуга» 

Рисование 

Учить выделять элементы мордовского орнамента, 

понимать закономерности сочетания форм, цвета, 

расположения узора и технику выполнения. Учить 

передавать колорит мордовского орнамента: элементы, 

цветовую гамму; рисовать узор из геометрических фигур, 

по мотивам мордовской народной вышивки. Закрепить 

умение работать кистью и красками. Развивать связную 

речь, умение говорить правильно, формировать словарный 

запас. Воспитывать интерес к мордовской народной 

культуре, стремление научиться самим создавать изделия, 

радующие окружающих. Воспитывать у детей эстетический 

вкус. 

Октябрь 

 

Декоративное рисование 

куклы Татюня в 

мордовском костюме 

продолжать учить детей рисовать элементы орнамента, 

постепенно усложняя их, самостоятельно рисовать фигуру 

куклы и наряжать ее в национальный костюм. 

«Моя группа» 

Рисование 

Учить изображать интерьер. Закрепить навыки перспективы 

и композиции. Воспитывать терпение при штриховке 

карандашом. 

Ноябрь 

 

«Украшение головного 

убора (сороки)» 

Аппликация 

учить вырезать новые элементы узора, более сложные, по 

готовой разметке, создавать сложные композиции по 

мотивам мордовской вышивки; - воспитывать аккуратность 

при работе с ножницами и клеем. 

Декабрь 

 

«Каких животных севера 

ты больше любишь?» 

Лепка 

Воспитывать у детей интерес, любовь к животным, вызвать 

стремление передать их характерные особенности, лепить 

из целого куска 

Январь 

 

«Украшение пояса 

мордовским 

орнаментом» 

Рисование 

продолжать учить передавать колорит росписи; развивать 

художественный вкус и творческую инициативу. 

«Закладка книг 

мордовским 

орнаментом» 
Аппликация 

Учить вырезывать элементы узора по готовой разметке; 

составлять узоры, наклеивать полученные геометрические 

формы. 

Февраль 

 

«Роспись элементов 

народного костюма» 

Рисование. 

повторить и закрепить знание об отличительных 

особенностях мокшанского и эрьзянского орнамента; учить 

правильно подбирать цвет, элемент, орнамент эрьзянской 

вышивки. 

Март 

 

«Мордовское платье 

(панар)» 
Аппликация. 

продолжать учить детей украшать части национальной 

одежды (платья); развивать творческие способности детей. 

«Край родной и 

любимый», 

Рисование 

Уточнять и обобщать знания детей о родной стране, 

воспитывать уважение и чувство гордости к трудовым 
достижениям народа, используя приемы лепки. 

Апрель 

 

 «Постройка городского 

транспорта» 

Повторить правила поведения на улице, правила дорожного 

движения, воспитывать внимание, сосредоточенность, 



Конструирование умение оказать помощь другому 

«Наш город готовится к 

празднику» 

Аппликация 

Учить отражать наиболее полно и выразительно 

впечатления, полученные на городских праздниках, во 

время чтения, рассказывания  по теме занятия. 

Май 

 

 «Праздничный салют 

над городом» 

Рисование 

 

Формировать у детей представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы ВОВ. 

Закрепить свойства разных материалов используемых в 

работе: акварель и восковые мелки. Развивать 

композиционные навыки. 

«Салют» 

Лепка 

Учить детей создавать сложную композицию из 

пластилина. Продолжать знакомство с техникой рельефной 

лепки. Развивать способности к композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


