30 марта на базе МБДОУ № 25 прошло очередное заседание методического объединения
воспитателей и специалистов по изобразительной деятельности.
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.
Воспитатель Шиловская Е.М. (МБДОУ №25) представила образовательную деятельность
"Маленькие мастера большого промысла" по художественно - эстетическому развитию с
детьми подготовительной к школе группе.
Цель: формирование эстетического воспитания дошкольников средствами народного
искусства.
Началась образовательная деятельность с письма с заданием и
картой передвижения. Дети быстро прошли маршрут по детскому
саду и попали в музей народно-декоративного искусства. Здесь им
предстояло в игровой форме показать
свои знания о различных видах
росписей: сложить пазлы, выбрав
себе
напарника
для
работы;
рассмотреть экспонаты музея и
загадать стихотворные загадки товарищам; выбрать
элементы узора в мультимедийной игре.
Затем ребятам предстояло на практике показать свои знания выбрать и расписать объѐмную фигурку дымковской или
филимоновской росписью. Увлечѐнно и кропотливо работали
маленькие мастера. В итоге импровизированный музей
пополнился
новыми
экспонатами.
Педагог
предложил
продолжить эту работу и изготовить поделки для маленьких
воспитанников ДОО.
Участники мероприятия отметили знание детьми различных видов росписей,
сформированные изобразительные навыки и положительный эмоциональный фон на
протяжении всей образовательной деятельности.
Во второй части мероприятия своим опытом работы
«Авторские игры по сенсорному эталону» поделилась педагог
МБДОУ №25 Виноградова И.Б. Представленные игры были
интересны для педагогов города,
рекомендации носили
практическую направленность.
Как отметили участники
заседания, мероприятие вызвало положительные эмоции,
носило конструктивный и информативный характер. Для
участников
мероприятия
подготовлены
методические
рекомендации.

