
                                                                                                  «…Духовно-нравственное воспитание, 

                                                                                                утверждение идеалов добра,                                                                                                

                                                                                                милосердия и справедливости, - 

                                                                                                являются важнейшей миссией  общества  

                                                                                                в целом. Такие ценности во все времена                     

                                                                                                скрепляли наше Отечество, формировали  

                                                                                                национальные традиции и моральные 

                                                                                                устои. Сегодня они позволяют России 

                                                                                                сохранить свои исторические корни и  

                                                                                                культурно-духовную  самостоятельность».               

                                                                                                                                     ( Д.А. Медведев).                                                                                   
 

 Одной из актуальных и важных задач, стоящих перед современным обществом, является 

его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая 

культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками, громадным количеством поколений и 

закрепленный в  народном творчестве.  

По мнению многих современных педагогов,  приобщение детей к декоративно – прикладному 

творчеству способствует пробуждению в них первых ярких представлений о Родине, о ее 

культуре, способствует воспитанию патриотических и интернациональных чувств, приобщает к 

прекрасному. Обращение ребенка к национальной культуре носит воспитательный характер: 

развивает творческие способности, формирует художественный вкус, приобщает подрастающее 

поколение к эстетическим взглядам народа. 

   14 апреля 2015 года прошло 

заключительное в этом учебном году 

заседание методического объединения 

воспитателей по изодеятельности на базе 

МБДОУ №10. Педагогами МБДОУ №10 

Алексеевой И.В., Ивановой Л.В.. 

Можаровской И.Н. участникам 

мероприятия была представлена 

нетрадиционная форма организации 

образовательной деятельности детей – 

день творчества на основе русского 

народного искусства с детьми старшей 

группы.  

  Дети под руководством педагога Можаровской И.Н. совершили увлекательное 

путешествие в русскую избу, где  встретились с Алѐнушкой (восп. Потапова Е.В.), послушали в еѐ 

исполнении прекрасную русскую песню, вспомнили предметы быта. 

  Затем ребятам предстояло выполнить сложные задания, чтобы помочь Иванушке вернуться 

домой: собрать письмо-пазл, написанное знаками мезнской росписи  и «прочитать» его; с 

помощью мультимедийной презентации и компьютерной игры побывать в мастерской мезенских 

мастеров, ответить на вопросы и составить узор из элементов мезенской росписи и, наконец, 

украсить небольшую деревянную дощечку мезенским узором, чтобы вместе собрать большой узор 

на прялке для Иванушки. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Затем дети побывали на ярмарке, где 

«рекламировали» и «продавали»  поделки, сделанные 

своими руками и с помощью родителей. Гости с 

интересом исполнили роли покупателей товара, весело 

играли с детьми в музыкальном оркестре и катались на 

весѐлой карусели. На ярмарке дети встретили Иванушку 

и подарили ему свою прялочку, которую он так долго 

искал для своей Алѐнушки. 

  А какая же ярмарка без игр и веселья? Весѐлый 

скоморох играл с детьми в русские народные игры и 

«продавал» леденцовые петушки на заработанные 

детьми от продажи своих изделий ярмарочные деньги. 

Дети были эмоциональны и отзывчивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На заседании методического объединения воспитателей по изодеятельности также 

выступила воспитатель МБДОУ №3 Домничева Л.А. с презентацией. «Новые подходы к 

художественно-эстетическому воспитанию детей в дошкольном учреждении». 

 Также были подведены итоги работы МО в 2013 -2014 учебном году. Анализ деятельности  

методического объединения представила Можаровская И.Н.- руководитель методического 

объединения. Проведено анкетирование среди педагогов дошкольных учреждений с целью оценки 

эффективности работы МО и планирования работы МО на 2015=2016 учебный год. 

 Как отметили участники заседания, мероприятие вызвало положительные эмоции, носило 

конструктивный и информативный характер. 


