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Система обучения в детском саду строится таким 

образом, чтобы подготовить детей к следующей ступени 

жизни, согласно возрасту ребенка, и, в дальнейшем, 

подготовке к школе.  

Необходимым условием построения современной системы 

эстетического воспитания и развития эстетической 

культуры личности является использование народного 

искусства в педагогической работе с детьми, это 

целенаправленный процесс, организованный в единой 

системе и отвечающий требованиям всестороннего и 

гармонического развития ребенка.  

В дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребѐнком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости.  

Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в 

школу способствуют занятия по лепке.  

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка 

предметная, сюжетная и декоративная.  

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет 

развивать в детях умственную активность, творчество, 

художественный вкус и многие другие качества, без 

которых невозможно формирование первоначальных основ 

социально активной личности.  

При оформлении поделок у детей развивается 

художественный вкус, чувство ритма, умение обрабатывать 

поверхность формы для последующей отделки. 

  

    
 

 

 



 

Цели 
1.Образовательные -расширение кругозора по декоративно-

прикладному искусству.  

-освоение системы знаний по русскому 

народному творчеству и малых жанрах 

культуры.  

 

2. Развивающие -развитие познавательных интересов 

через ознакомление с народной игрушкой, 

историей возникновения народных 

промыслов; через ознакомление со 

скульптурой.  

-раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых 

процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; 

раскрытие личности ребенка в творческом 

его развитии  

 

3.Воспитательные -ценностно-ориентационная 

компетентность воспитывать умение ценить, 

уважать достояние русского народа через 

декоративно-прикладное творчество  

-информационно-познавательная 

компетентность воспитывать интерес к 

изучению и познанию декоративно-

прикладного искусства разным видам 

глиняной игрушки к малым скульптурным 

жанрам  

-регулятивно - поведенческая 

компетентность воспитывать культуру 

поведения в обществе с детьми и взрослыми  

-коммуникативная компетентность учить 

детей культуре речевого общения, 

выразительной речи, эмоциональному 

настроению  

-культурно-социальная компетентность 

приобщить к уважению выполненных работ 

детьми, самоуважению за результат 

деятельности, приучать к оценке и 

самооценке деятельности.  

 

 

 

 

 



 

            Задачи: 
1) образовательные:  

- формирование представлений о народных промыслах  

ознакомление со способами деятельности – лепка 

игрушки, барельеф  

-овладение основами, умениями работы из целого куска 

теста, из отдельных частей создание образов  

-формирование способности к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию  

-обогащение знаний детей через изучение декоративно-

прикладного искусства – лепка из теста  

-овладение умениями применять в дальнейшей жизни 

полученные знания.  

2) развивающие:  

-развитие интереса к изучению народных промыслов  

повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей 

в результате своих работ  

-активизация имеющегося опыта на основе полученных 

знаний об окружающем мире в ДОУ, на кружке, применив их 

на практике ежедневно с усложнениями  

-формирование способности к самостоятельному поиску 

методов и приемов, способов выполнения  

-развитие опыта и творческой деятельности в создании 

новых форм, образцов, поиске новых решений в создании 

композиций  

-развитие способности к личному самоопределению и 

самореализации в дальнейшей жизни.  

3) воспитательные:  

-воспитание ответственности при выполнении работ, 

подготовке к выставкам  

-соблюдение правил соблюдение правил техники 

безопасности  

-активное участие в выставках  

-стремление к поиску, самостоятельности  

-понимание необходимости качественного выполнения 

образа  

-конструктивное взаимодействие с эстетическим 

воспитанием, речевым развитием, мелкой моторики, 

глазомера  

-приобретение готовности самостоятельно выполнять все 

виды игрушек, требуемых по программе. Самостоятельно 

приобретать знания по декоративно-прикладному искусству 

– лепка из теста народных игрушек  

 


