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Введение 

 

«Самым высоким видом искусства, самым 

талантливым, самым гениальным, является 

народное искусство, то есть то, что запечатлено 

народом, сохранено, что народ пронес через 

столетия» 

М.И. Калинин 

 

Народное декоративно-прикладное творчество - сложное и многогранное 

явление. Оно включает в себя самые различные направления, виды, формы, но 

все их объединяет сочетание практической целесообразности изделий с 

естественной красотой их внешнего облика, идущей от окружающей 

природы. О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, 

Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Знакомство с 

произведениями народных мастеров имеет большое значение для духовного 

развития и патриотического воспитания дошкольников. Народное искусство 

поднимает темы гражданского содержания, оказывает глубокое идейное 

влияние на детей, воздействует на мир ребенка, обладает нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 

многих поколений. Оно помогает детям взглянуть на привычные вещи и 

явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира и формирует у них 

желание и умение сохранить то, что сделано до него. 

ФГОС ДО одной из задач ставит задачу объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей. Федеральная образовательная 

программам дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 года №1028 

предполагает знакомство детей с народными игрушками начинать со второй 
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младшей группы. В старшем дошкольном возрасте дети должны знать, бережно 

относиться к изделиям народных промыслов, таких как дымковские и 

филимоновские игрушки, хохломская, городецкая и гжельская посуда, 

жостовские подносы и т.д. 

Учитывая большое значение народного искусства в развитии личности 

дошкольника, и требования ФГОС ДО  и Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования, я решила разработать интерактивную 

дидактическую игру «Русская ярмарка». 
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Основная часть 

Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста. В нее 

можно играть как в условиях детского сада, так и в домашних условиях.  Игру 

можно использовать для совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей. 

Количество игроков не ограничено. 

Дидактическая задача игры «Русская ярмарка»:  

 

◦ Расширять представление о многообразии народных промыслов 

России; 

◦ Совершенствовать представление о характерных элементах узора и 

цветосочетании народного декоративно – прикладного искусства: «Гжель»,  

«Дымковская игрушка», «Хохлома»; 

◦ Развивать наблюдательность, внимание, память и быстроту 

реакции, 

◦ Закреплять умение находить нужный промысел среди других, 

обосновывать свой выбор, составлять описательный рассказ.  

 

Игровые правила:  

В игре представлены шесть видов народных художественных промыслов 

России: Хохломская и Городецкая росписи, Дымковская и Филимоновская 

игрушки, Гжель и Жостово. Каждый из 6 видов декоративно – прикладного 

творчества  в игре представлен двумя слайдами. На одном слайде дети 

вспоминают определённый вид художественного промысла, на другом - 

выполняют  задание. Игроки находят предметы в соответствии с заданным 

промыслом. После того, как ребёнок  щёлкнет мышкой по найденному 

изображению, выбранная картинка занимает место в ячейке квадрата. 

Неправильно выбранные предметы исчезают. Некоторые слайды 

сопровождаются русскими народными наигрышами. 
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Заключение 

В процессе  интерактивной дидактической игры  «Русская ярмарка» мы 

можем отметить, что материал о народных промыслах дети запоминают легче, 

они увлечены от начала до конца игры. Художественное слово и музыкальное 

сопровождение повышают интерес детей к игре. 

Таким образом, использование интерактивной дидактической игры 

«Русская ярмарка»  в образовательной деятельности ДОО способствует 

формированию у детей старшего дошкольного возраста учебной 

мотивации, развитию  познавательной активности, самостоятельности, 

произвольности, расширяет кругозор, повышает качество образовательного 

процесса. 

Результат от применения интерактивной дидактической игры «Русская 

ярмарка» можно увидеть в ходе анализа результатов педагогической 

диагностики. 
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