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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Обновление современного общества 

во всех сферах жизнедеятельности, возрождение духовного потенциала, 

национальных и культурных традиций России, осуществление 

демократических реформ, ориентирующихся на национальные и 

общечеловеческие ценности, создают социальный заказ на творческую 

личность, активно участвующую в социокультурных преобразованиях. 

Период дошкольного детства является периодом формирования 

базиса личностной культуры ребѐнка и благоприятным временем для 

развития у него интереса к родной культуре, принятия многообразия и 

специфичности национально-этнических культур. В Концепции 

модернизации Российского образования (2010 г.) особое внимание 

акцентируется на подготовке разносторонне развитой личности 

гражданина, ориентированной на традиции отечественной и мировой 

культуры. В условиях модернизации образования реализация 

регионального компонента все большее значение приобретает 

патриотическое воспитание, переводя абстрактные значения в области 

конкретных потребностей общества, знаний о своей малой родине. В 

условиях культурного и этнического многообразия общества педагоги 

ДОО не в полной мере оценивают значимость поликультурного 

образования, включающего реализацию регионального компонента, что 

приводит к обеднению социокультурного развития и этнокультурной 

образованности детей дошкольного возраста. 

Проблема регионального декоративно-прикладного искусства как 

фундамент основы культурного развития личности ребенка не является 

новой в аспекте совершенствования процесса обучения дошкольников, но 

требует более детального изучения для создания педагогических условий, 

использования эффективных средств и форм работы с детьми. Народное 
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искусство Урала относится к перспективному культурному средству 

развития детей дошкольного возраста в процессе освоения региональной 

культуры, поскольку она является ярким выражением «живых» традиций, 

способом передачи преемственности поколений и универсальных 

человеческих ценностей.  

Становление эстетически развитой личности начинается с 

дошкольного детства, с познания природы, культурных традиций, 

искусства родного края, что является первым шагом в освоении 

творческого опыта мировой художественной культуры, в приобщении к 

общечеловеческим ценностям. Познакомить детей с историей Южного 

Урала как культурным наследием, где проявляются лучшие черты народа и 

общечеловеческие ценности – важнейшая задача педагогов ДОО. Усвоение 

регионального содержания в дошкольном возрасте необходимо 

акцентировать на понимании уральского народного искусства как 

эстетической ценности общества. 

Развитие познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности 

рассматривается как система педагогической работы, включающей в себя 

художественно-эстетическое развитие на основе освоения народного 

декоративно-прикладного искусства как источника преобразующей силы 

художественных образов, в которых тесно переплетены человеческий мир, 

мир ребѐнка, природы, гармонии и красоты.  

Таким образом, актуальность исследования проблемы развития 

познавательного интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте 

средствами изобразительной деятельности определяется особенностями 

проектирования регионального компонента дошкольного образования в 

образовательной программе ДОО. 

Актуальность темы исследования определяется противоречиями 

между:  
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 объективной потребностью художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста как осознанного, 

целенаправленного, управляемого образовательного процесса и 

отсутствием методики развития познавательного интереса к региональной 

культуре средствами изобразительной деятельности как педагогического 

инструментария, способствующего качественным изменениям реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 необходимостью освоения региональной культуры в 

дошкольном возрасте и недостаточной теоретической разработанностью 

методики развития познавательного интереса средствами изобразительной 

деятельности.  

На основании актуальности проблемы исследования и выделенных 

противоречий определена тема квалификационной работы: «Развитие 

познавательного интереса к региональной культуре в дошкольном 

возрасте средствами изобразительной деятельности».  

Цель исследования – изучить, выявить, обосновать и опытно-

экспериментальным путѐм проверить успешность реализации методики 

развития познавательного интереса в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности. 

Объект исследования – процесс художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – методика развития познавательного 

интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности. 

Гипотеза исследования: процесс художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста будет эффективным, если: 

 организация образовательного процесса в ДОО будет основана 

ознакомлении с традиционными народными художественными 

промыслами Урала, включающая разработку методики развития 
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познавательного интереса в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности; 

 содержание методики развития познавательного интереса к 

региональной культуре средствами изобразительной деятельности будет 

определяться комплексом эффективных форм и методов работы с детьми 

дошкольного возраста; 

 развитие познавательного интереса в дошкольном возрасте 

будет осуществляться более успешно в пространстве центра 

художественно-изобразительного творчества и мини-музея группы «Музей 

художественных промыслов Урала». 

 В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования 

ставились и решались следующие задачи:  

1) изучить и проанализировать состояние проблемы психолого-

педагогическую и специальную литературу по проблеме исследования в 

теории и практике дошкольного образования; 

2) разработать и обосновать методику развития познавательного 

интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности; 

3) опытно-экспериментальным путѐм проверить эффективность 

методики развития познавательного интереса детей дошкольного возраста 

к региональной культуре средствами изобразительной деятельности в 

образовательном процессе ДОО; 

4) разработать методические рекомендации для педагогов ДОО 

по организации процесса художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста на основе методики развития познавательного 

интереса к региональной культуре средствами изобразительной 

деятельности. 

Методолого-теоретическую основу исследования составили:  

 теории образования и обновления моделей образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования (А.Г. Асмолов, И.Б. 
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Едакова, А.М. Новиков, В.И. Слободчиков, З.И. Тюмасева, А.В. Хуторской 

и др.); 

 психолого-педагогические исследования развития интереса в 

период дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Н.Н. 

Поддъяков, М.И. Лисина, Р.С. Немов, Е.П. Ильин и др.); 

 педагогические основы регионального компонента (Е.С. 

Бабунова, Н.В. Бутенко, Л.В. Градусова, С.Н. Обухова, В.И. Турченко, 

М.И. Шпикалова и др.); 

 педагогические исследования в области художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности (Н.В. Бутенко, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Грибанова, Т.Н. 

Доронова, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Н.В. Шайдурова и 

др.); 

Методы исследования:  

 теоретические (анализ психолого-педагогической и 

специальной литературы, сравнение, синтез, классификация, 

систематизация, прогнозирование); 

 эмпирические (педагогическое наблюдение за детьми, опытно-

экспериментальная работа). 

База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась 

на базе МБДОУ «Детский сад № 353 г. Челябинска»; в опытно-

экспериментальной работе 20 детей 6-7 лет: ОГ – 10 детей, ЭГ – 10 детей. 

Этапы исследования:  

Проблемно-констатирующий этап (сентябрь-ноябрь 2018 г.) – 

изучена и проанализирована научная и специальная литература по 

проблеме исследования; изучен опыт педагогической деятельности в ДОО 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста и 

реализации регионального компонента программы дошкольного 

образования; выявлена специфика образовательного процесса в ДОО по 

организации работы с детьми дошкольного возраста в изобразительной 
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деятельности; разрабатывалась  система оценивания качества результатов 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности; обосновывались проблема, объект, 

предмет, цель, задачи и гипотеза исследования. Итогом первого этапа 

явилась разработка методики развития познавательного интереса детей 

дошкольного возраста к региональной культуре средствами 

изобразительной деятельности и еѐ успешная реализация в 

образовательном процессе ДОО.  

Опытно-результативный этап (ноябрь 2018 – ноябрь 2019 гг.). В 

ходе данного этапа проверялась и уточнялась гипотеза исследования; 

корректировалась методика, формы и методы художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в процессе реализации 

регионального компонента; содержательно пополнялись центр 

художественно-изобразительного творчества и мини-музей в группах.   

Результатом второго этапа явилось совершенствование методики развития 

познавательного интереса детей дошкольного возраста к региональной 

культуре средствами изобразительной деятельности и успешное внедрение 

в массовую практику дошкольного образования. 

Системно-обобщающий этап (декабрь 2019 г.).  

Систематизировались и обобщались результаты реализации разработанной 

методики  развития познавательного интереса детей дошкольного возраста 

к региональной культуре средствами изобразительной деятельности 

(формы и методы обучения), осуществлялась интерпретация полученных 

экспериментальных данных, уточнялись выводы и практические 

рекомендации для педагогов ДОО, описывались результаты 

квалификационного исследования. Итогом третьего этапа явилось 

оформление текста выпускной квалификационной работы. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью: 
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 реализации в образовательный процесс ДОО методики 

развития познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности; 

 использования методических рекомендаций для педагогов 

ДОО по проблеме развития познавательного интереса к региональной 

культуре в дошкольном возрасте средствами изобразительной 

деятельности с использованием центра художественно-изобразительного 

центра и мини-музея группы. 

Структура исследования: введение, две главы, выводы по главам, 

заключение, библиографический список, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Состояние проблемы развития познавательного интереса к 

региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности 

Современное образование в России построено на прочном 

фундаменте выдающихся философов, психологов и педагогов XIX – XX 

вв. На протяжении реформ образования менялись ориентиры, взгляды, 

ценности. С каждым годом запросы к образованию росли и ученые 

ставили новые задачи в модернизации образования. Одним из основных 

документов, на который основывается новый образовательный стандарт, 

является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, где чѐтко определѐн национальный 

воспитательный идеал: высоконравственный, компетентный, 

патриотичный, осознающий ответственность за будущее своей сраны, 

придерживающийся духовных и культурных традиций своей страны. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования направлением модернизации первой ступени 

системы образования, является художественно-эстетическое воспитание, 

как одно из основных средств духовно-нравственного, культурного 

развития личности, таким образом выделим две особенности 

образовательного процесса в ДОО: художественно-эстетическое развитие, 

региональный компонент. 

            Региональная культура — это синтез различных культурных 

универсалий: этнических, временных, демографических, исторических и 
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других, который формируется под влиянием общей географической среды, 

а также трудовой и других видов деятельности [58]. 

         Важным в изучении проблемы развитие познавательного интереса к 

региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности является  развитие познавательного 

интереса дошкольников - одна из самых актуальных в детской психологии, 

так-как эффективное взаимодействие человека с окружающим миром 

возможно благодаря его интересу, инициативности и деятельности. А 

также интерес — это одно из главных оснований формирования 

интеллектуальных качеств личности, ее самостоятельности и 

предприимчивости. Поэтому современные образовательные программы 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста не отдельных 

отрывочных знаний об окружающей действительности, а вполне 

достоверных и простых систем представлений о разнообразных свойствах 

и отношениях предметов и явлений. Один из ведущих специалистов в 

области умственного воспитания дошкольников Н.Н. Поддьяков, 

подчеркивает, что на современном этапе более прогрессивны методика и 

образование, является не закладывание кучи знаний в голову ребенка, а 

открытие для него путей к изучению действительности [35, с. 32].  

         Ещѐ 50 лет назад Г.И. Щукиной было сказано, что никакое обучение 

не будет полноценным, если ребенок не проявляет интереса к учебной 

деятельности. Важность развития интереса в процессе обучения не 

вызывает никаких сомнений, но вопрос о том, каким образом достичь 

большого эффекта в этом развитии, до сих пор не нашел своего 

окончательного ответа. Решение этой проблемы невозможно без 

исследования сущности понятия «интерес» и его особо ценной для 

педагогики категории – «познавательный интерес», которое позволит 

выявить тенденции и закономерности для нахождения оптимального 

сочетания эффективного развития [48]. 
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В научных работах каждый педагог-психолог рассматривает и по-

своему трактует понятие «интерес», которые представлены в таблице 1.   

Таблица 1 – Трактовка термина «интерес» в психолого-педагогической 

литературе 

Ф.И.О. учѐного Трактовка понятия «интерес» 

В.В. Давыдов Как сложное для человека формирование: 

- выборочная направленность внимание человека; 

- проявление его умственной и эмоциональной активности; 

- особое отношение личности к объекту, вызванное пониманием 

его кредо и эмоциональной симпатией. 

Л.С. Выготский Развитие познавательного интереса происходит во всех видах 

деятельности, где можно проследить генетическую линию его 

развития: любопытство, любознательность, познавательный 

интерес. 

Р.С. Немов Эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к 

какому-либо объекту или явлению. 

Е.П. Ильин Как познавательная потребность или как еѐ эмоциональное 

проявление, как проявление положительных эмоций (интересно, 

нравится, люблю), как заинтересованность в чѐм-то. 

М.И. Лисина Развитие мышления и познавательных, интересов дошкольников 

выходит за рамки третьей генетической формы общения, где оно 

получало опору и стимул, и преобразует общую 

жизнедеятельность детей, перестраивая и деятельность общения 

со взрослыми. 

Г.И. Щукиной Фундамент, на котором должен строиться образовательный 

процесс, необходимое условие становления полноценной 

личности. 

Н.В. Бутенко Потребностное отношение или мотивационное состояние 

личности, побуждающее к познавательной деятельности, 

преимущественно развѐртывающееся во внутреннем плане 

Н.Н. Поддъяков Развиваются и углубляются в соответствии с возрастными 

возможностями познания окружающей действительности. 

В.С. Мухина Используется детьми для освоения окружающего мира, которое 

выходит за рамки задач, выдвигаемых их собственной 

практической деятельностью. 

Т.Н. Доронова Стремлением проникать в глубину явлений, познанием 

теоретических, научных основ определенной области знаний, 

относительно устойчивым стремлением к постоянному глубокому 

и основательному их изучению. 

 

Изучив понятия педагогов, психологов в трактовке «интерес», мы 

будем понимать его, как активную творческую деятельность, так как наша 

задача состоит в развитии познавательного интереса к региональной 

культуре в дошкольном возрасте средствами изобразительной 
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деятельности. Рассмотрим структуру интереса и его составляющие 

(рисунок 1). 

 

 

                                                                                              

 

 

Рисунок 1 – Структура интереса 

         Большинство психологов рассматривают интерес, как любопытство. 

По С.И. Ожегову, любопытство – это стремление узнать что-то новое, 

проявление интереса к чему-нибудь. В частности, любопытный факт – это 

возбуждающий интерес, содержащий некую интригу. Отсюда 

заинтересовать, возбудить интерес или любопытство чем-то загадочным, 

неясным. Понятие любознательный близко по значению, к слову, 

любопытство, то есть склонный к приобретению новых знаний [30, с. 170]. 

         Результаты педагогических исследований подтверждают, что 

развитие интереса – это не замкнутый в себе обособленный процесс. Он 

обусловлен социальной средой: сферой и характером деятельности не 

только самого ребенка, но и людей, существующих вокруг него; 

процессами обучения и воспитания, включающими в себя особенные 

стимулы возбуждения заинтересованности; активностью самой личности и 

еѐ убеждением. Подчиненность интересов не только от окружающих 

объектов, но и людям направляющим, переключающим, контролирующим 

их, подтверждает трудность интереса как психолого-педагогического 

явления. 

          Таким образом, рассмотрев структуру интереса и его составляющие 

(рисунок 1) можно отметить, что интерес к чему-либо даѐт толчок к 

творческому процессу, через познавательную деятельность.  

         В исследованиях Н.В. Бутенко рассматривается понятие 

«деятельность», как определяющее специфику, сущность и 

интерес 

любопытство познавательный интерес любознательность 

творческая активность 
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закономерности общественно-исторического бытия людей, содержание 

которой составляет познание и созидание на основе освоения и развития 

наличных форм культуры, как специфически человеческая форма 

активного отношения к жизни [3, с. 38]. 

Т.С. Комарова считает, что включение ребенка в различные виды 

художественной деятельности, основанные на материале народного 

творчества, одно из главных условий полноценного эстетического 

воспитания и развития художественно-творческих способностей. Чтобы 

приобщить детей к региональному виду декоративно-прикладного 

искусства, необходимо подвести их к пониманию его особенностей, к 

освоению художественно-эстетического опыта данного вида искусства, 

побуждая ребенка к саморазвитию, к проявлению творческих 

способностей в процессе изобразительной деятельности по мотивам 

искусства. [18, c. 77].         

Через познавательную деятельность в области «Художественно-

эстетическое развитие» знакомим детей дошкольного возраста с 

региональным компонентом: историей и культурой родного края, 

традиции своего народа просматриваются в народной педагогике, которая 

обладает многовековым потенциалом воспитательного наследия. Термин 

«народная педагогика» ввѐл в научный оборот К.Д. Ушинский, в которой 

огромное внимание уделяется раскрытию для ребенка таких понятий, как 

семья, род, родной край, родная сторона, Родина, малая Родина, родной 

город [40].  

Современные исследования Е.С. Бабуновой, Т.С. Есаян, Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенниковой, И.А. Старковой, P.M. Чумичевой и др. 

в области эстетического воспитания дошкольников, подчеркивают 

необходимость формирования у детей интереса к народной культуре и 

указывают на возможность использования декоративно-прикладного 

искусства, как средства развития эстетических чувств, формирования 

начал эстетического отношения к действительности. Декоративно-
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прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется, как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-

сибирская роспись, нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия 

из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида 

искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных 

предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к 

декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое 

саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 

деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 

восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства 

в художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника. 

Важную роль народного декоративно-прикладного искусства в 

воспитании детей отмечали искусствоведы, исследователи детского 

изобразительного творчества (А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, А.А. 

Грибовская, Т.Н. Доронова, Н.П. Сакулина, А.П. Усова, Н.Б. Халезова, 

Т.С. Шацкий, Т.Я. Шпикалова, и другие). По их мнению, ознакомление с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства 

способствует воспитанию патриотических чувств. Познавая красоту 

народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства (радости, восхищения, 

восторга). Формируются образные представления, развивается мышление, 

воображение. Восприятие произведений декоративно-прикладного 

искусства побуждает стремление ребѐнка передать воспринятую красоту, 

запечатлеть те предметы, которые ему понравились, способствует 

развитию созидательной активности, эстетических чувств и 

художественного вкуса, эстетической оценки результатов труда народных 

мастеров, становлению художественных и интеллектуальных 

способностей. 
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           Изучению декоративно-прикладного искусства Урала посвящены 

труды уральского педагога С.Н. Обуховой «возможности осмысления 

декоративно - прикладного искусства в период детства объясняются бурно 

развивающейся эмоционально-чувственной сферой, творческим 

воображением, наглядно-образной памятью и мышлением, которые в этом 

возрасте наиболее пластичны и легко поддаются педагогическому 

воздействию» [32, с. 5]. Но, чтоб развить все эти качества у ребенка задача 

педагога создать условия для творчества. Работу педагогов в 

Художественно-эстетического развития направленную на региональный 

компонент можно проанализировать в статьях, опубликованных в 

журналах «Дошкольное воспитание», «Детский сад теория и практика» и 

«Детский сад от А до Я» где педагоги описывают и делятся своим опытом 

в работе с детьми (таблица 2 в приложении 1 и таблица 3).  

Таблица 3 – Анализ публикаций в период 2016-2019 гг. 

Название журнала Год  

издания 

Общее 

кол-во 

статей 

ХЗР 

детей  

Музейное 

коллекцио-

нирование 

Регио-

нальный 

компо-

нент в 

изобр. 

деят-ти 

«Дошкольное 

воспитание» 

2016-2019 34 28 5 1 

«Детский сад теория и 

практика» 

2016-2019 27 22 3 2 

«Детский сад от А до 

Я» 

2016-2019 3 1 2 - 

Итого  2016-2019 64 51 10 3 

 

Мы классифицировали статьи по трѐм направлениям: 

художественно-эстетическое развитие детей; музейное 

коллекционирование; региональный компонент в изобразительной 

деятельности. Анализ классификации предоставлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Классификация публикаций за 2016 – 2019 год. 

Как видно из рисунка: 

– наибольшее количество статей посвящено художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников (80%), что свидетельствует об 

актуальности вопроса у ученых и педагогов к художественно-эстетической 

проблеме, так как предмет разносторонний и огромное множество идей 

публикуется. 

– наиболее меньшим процентом статей о музее и 

коллекционировании (16%). 

– малоисследованным в периодической печати остался вопрос об 

использовании в изобразительной деятельности регионального 

компонента, (5%), причиной чего, на наш взгляд, является его 

недостаточная теоретическая и практическая разработанность. 

Таким образом можно сделать вывод, что развитие интереса детей 

дошкольного возраста к региональной культуре в изобразительной 

деятельности мало изучена, так как недостаточно методической 

литературы и наглядного материала.  Интерес – это ключевое слово в 

развитии детей в каком-либо направлении, поэтому нужно искать пути к 

интересу. Современных детей не так просто заинтересовать, возможно 

если педагоги используют какие-то новые технологии в области 

«Художественно-эстетического развития». 

[ЗНАЧЕ

НИЕ] 

16% 

5% 
ХЭР воспитание 

музей 

регион.компоне

нт в ИЗО 
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1.2 Особенности организации образовательного процесса в ДОО по 

развитию познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности 

Одним из важных условий особенности организации 

образовательного процесса в ДОО приобщение детей к региональной 

культуре, переводя абстрактные значения в области конкретных 

потребностей общества, знаний о своей малой родине. Необходимо с 

раннего возраста воспитывать у ребенка эмоционально положительное 

отношение месту, где он родился и живет; развивать умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни; желание узнавать больше об 

особенностях края, природы, истории; формировать стремление приносить 

посильную помощь людям труда, родной природе, своему краю. 

Реализуя важнейшее положение в «Концепции дошкольного 

воспитания РФ» (2001), связанное с изучением истории, культуры и 

природы родного края, следует активизировать педагогов на поиск новых 

технологий по использованию регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе. 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). 
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 свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в интеграции 

художественно-эстетической деятельности с другими (познавательно-

исследовательской, игровой, двигательной, коммуникативной). 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет 

потребности детей в самовыражении по впечатлениям организованной 

совместной познавательно-исследовательской деятельности взрослого и 

детей и реализуется через продуктивную и музыкально-творческую 

деятельность. Чтение художественной литературы направлено на развитие 

эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и 

расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной художественно-эстетической деятельности 

взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической 

деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий художественно-эстетического 

цикла. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 

ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 
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Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия возможно при соблюдении следующих факторов: 

– организация регионального образования на основе программ, 

содержащих системные знания; 

– комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка 

(речевая, познавательная, художественно-творческая, игровая); 

– создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

– учет специфики организации и построения педагогического 

процесса; 

– использование форм и методов направленных на развитие эмоций 

и чувств. 

В условиях введения ФГОС ДО перед разработчиками программ 

встала задача создать новый вариант программно-методического 

обеспечения, сохраняя идею образования дошкольников средствами 

народной педагогики.  

Рассмотрим региональные программы (таблица 4), которые 

используют в ДОО уральского региона. 

Таблица 4 – Анализ региональных программ, используемых в ДОО. 

Автор и название 

программы 

Основа содержания программы 

Е.С. Бабунова.  

«Наш дом - Южный 

Урал»  

Программа содержит познавательные сведения об истории, 

жизни, труде, быте народов Южного Урала, специфики 

игрового и речевого фольклора, особенностях декоративно-

прикладного искусства. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева  

«Детство»   

 

В основе программы лежит концепция целостного развития 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детских видов 

деятельности и поведения, изучение и понимание 

современного ребенка, его психофизиологических 

особенностей, проявлений субкультуры. 

Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой 

«От рождения до 

школы» 

Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Л.В.Градусова В Программе подробно и содержательно раскрыты 
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Программа воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста 

на идеях народной 

педагогики  

ведущие идеи народной педагогики, признание роли и 

важности традиций, что позволяет не только 

систематизировать знания детей, но и расширить кругозор 

педагогов и родителей. Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с пословицами и поговорками. 

С.Н. Обухова 

«Самоцветие Урала» 

В программе расширено региональное содержание 

дошкольного образования и показана возможность 

использования декоративно-прикладного искусства, как 

средства становления эстетически развитой личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Т.Я. Шпикалова 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

Программа подготовительного отделения по 

изобразительному искусству, направлена на развитие 

образного мышления ребенка на основе собственных 

ощущений, наблюдений, восприятий окружающего мира, 

что позволяет детям самостоятельно мыслить и творчески 

подходить к решению поставленной задачи. 

C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова 

«Радуга» 

Программа реализует принципы полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного периода детства, индивидуализации 

образовательного процесса, поддержки детской 

инициативы в различных видах деятельности и поможет 

педагогам организовать работу по реализации всех 

образовательных областей, заявленных в Стандарте 

дошкольного образования 

 

В МБДОУ «ДС № 353 г.Челябинска», педагогами были разработаны 

рабочие программы, которые построены на основе учѐта конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева является как парциальная программа. 

В работе с детьми для знакомства с региональным компонентом 

предложен программно-методический комплекс «Наш дом – Южный 

Урал» авторами составителями являются: Е.С. Бабуновой, С.Ф. 

Багаутдиновой, Л.Н. Галкиной, Л.В. Градусовой, И.Б. Едаковой, Н.И. 

Левшиной, И.В. Колосовой, Е.Г. Лопатиной, С.Н. Обуховой, В.В. 

Садыриным и В.И. Турченко. Позитивный опыт использования этой 

программы показал еѐ педагогическую эффективность в сохранении и 

развитии у ребенка светлого и доброго взгляда на историю, культуру, 
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людей труда южноуральского региона, в формировании умения жить 

дружно, принимать и уважать культуру народов Южного Урала. 

Программный материал раскрывает познавательные сведения о природе, 

об истории, жизни, быте народов Южного Урала, специфике игрового и 

речевого фольклора, своеобразии изобразительного искусства. 

Содержание программы позволяет реализовать такие образовательные 

области, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом информации о региональных и культурных особенностях Южного 

Урала [55, с. 3].  

Таким образом программа «Наш дом – Южный Урал» развивает 

интерес не только к историческому прошлому, но и настоящему и 

будущему родного края, а также новая программа дополнена 

иллюстративным материалом (фотографии), которые позволяют 

воспитателю организовать «путешествие» по родному краю, насладиться 

красотой его природы, познакомиться с жителями Урала. 

По утверждению А.Н. Леонтьева: способность ребенка к 

саморазвитию наиболее интенсивно формируется в дошкольном возрасте. 

Восприятие искусства невозможно без художественно-оценочной 

деятельности ребенка. Происшедшие изменения он осознает на основе 

сравнения себя до и после восприятия художественного произведения. 

Процесс этот осуществляется, как интегративный – самосознание и 

самоизменение. Вот почему мы рассматриваем его, как личностное 

саморазвитие ребенка. Процессы саморазвития, сопровождающие 

восприятие изобразительного искусства, побуждают ребенка к 

самовыражению в художественно-творческой деятельности, к творческому 

саморазвитию в продуктивной деятельности [28, с. 77]. 

             Основная задача педагога по развитию познавательного интереса к 

региональной культуре детей посредством организации художественно-

творческой среды, расширения эмоционального поля переживаний детей в 
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процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, создания 

специальных педагогических ситуаций способствовать творческому 

саморазвитию дошкольников в продуктивной художественно-творческой 

деятельности. Из выше всего сказанного, для организации 

целенаправленной работы в ДОО по приобщению дошкольников к 

народному декоративно - прикладному искусству предполагается создание 

следующих условий:  

1) создание художественно-эстетической среды для восприятия 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, дающей 

возможность каждому ребенку проявить свои творческие возможности;  

2) создание радостной атмосферы общения дошкольников с народным 

искусством для эмоционального, образного восприятия произведений 

декоративно-прикладного искусства;  

3) создание моментов эстетического переживания произведений 

народного мастера;  

4) использование красоты родной уральской природы как вечного 

источника народного творчества;  

5) общение детей с подлинными образцами народного декоративно-

прикладного искусства, использование художественных вещей 

народных мастеров как образцов, помогающих ребенку усвоить 

художественные приемы и средства выразительности образов;  

6) применение методических приемов, обеспечивающих возрастающий 

интерес ребенка к произведениям декоративно-прикладного искусства;  

7) формирование образных представлений в декоративной работе ребенка 

на основе активизации детского творческого поиска;  

8) включение ребѐнка в разные виды художественной деятельности, 

основанные на материале народного декоративно-прикладного 

искусства;  
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9) направленность процесса обучения на творческое отражение 

впечатлений от произведений народного декоративно-прикладного 

искусства;  

10) учѐт индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В создании развивающей среды учитываются благоприятная 

эмоциональность ребенка. В оформлении центра декоративно-прикладного 

искусства (мини-музей) является внешняя привлекательность, эстетика, 

разнообразие, а также подлинность предметов декоративного искусства. 

Предметы декоративно-прикладного искусства делятся на искусство 

России и Урала, тем самым выделив региональный компонент для 

тщательного изучения детьми искусство Урала. Предметы каслинского 

литья располагаются на нижних полках, для соблюдения безопасности. 

Таблица 5 - Центр по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

 

«Центр искусства» 

«Выставка декоративно-прикладного искусства России», 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, восковых мелков, цветных карандашей, 

пастель, уголь, сангина, материалов для детского дизайна и 

др.) 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», 

«Такие разные деревья», «Животные красной книги», 

«Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства,  



27 
 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

Региональный компонент 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года», 

 Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы и легенды. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты (лэпбук) 

 

Создание мини-музея в ДОО необходимо, так как развить у детей 

интерес показывая на картинках предметы необходимые для изучения 

регионального компонента невозможно. Наблюдая за детьми, можно 

увидеть, что может заинтересовать их, картинка с изображением 

каслинской птицы или скульптура птицы. Конечно, ребѐнок выберет 

скульптуру, так как еѐ можно обследовать (материал, цвет, форма, объѐм), 

а на картинке плоскостное изображение не даѐт ребѐнку понятие об 

предмете целиком. При знакомстве детей с предметом декоративно-

прикладного искусства нельзя забывать, что предметы необходимо 

предоставлять оригиналы, чтоб у ребенка не создавалось ложное 

преставление о предмете.  Поэтому мини-музей необходим для развития 

познавательного интереса к региональной культуре в дошкольном 

возрасте. 

В мини-музей по региональному компоненту входят предметы 

декоративно-прикладного искусства Южного Урала. По утверждению Б.В. 

Павловского, декоративно-прикладное искусство Урала делится на 

народное (крестьянское) и профессиональное, связанное с промышленным 

производством, трудом и творчеством рабочих [35, с. 67]. 

Влияние различных культур на развитие декоративно-прикладного 

искусства Урала, связанное с социально-историческими особенностями 

региона, определило многообразие его содержания, видов и форм 
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(гончарный промысел, камнерезное искусство, искусство домовой 

росписи, художественная обработка металла и т.п.), впитавших и 

отразивших в себе все своеобразие края, способствующих глубокому 

пониманию человеком собственных корней, осмыслению им своего места 

и предназначения в окружающем мире, развития гуманистического 

чувства национального самосознания [19, с.3]. 

Среди ремесел народов Южного Урала известны: резьба и роспись 

по дереву, резьба по бересте и плетение из лыка, гончарное ремесло, 

урало-сибирская роспись, камнерезное искусство, народное 

ковроткачество, южно-уральский фарфор, каслинское литьѐ, 

златоустовская гравюра. 

Поэтому педагогом использование предметов народного искусства в 

современной интерпретации разных видах деятельности дают возможность 

детям познакомиться с прошлым, а также через использование 

интерактивной техники посетить виртуальный музей. Таким образом 

многофункциональность уральского декоративно-прикладного искусства, 

разнообразие и богатство художественного материала дают большие 

возможности для широкого использования его выразительных средств в 

учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.3 Методика развития познавательного интереса к региональной 

культуре в дошкольном возрасте средствами изобразительной 

деятельности 

В нашем современном мире преобладание огромного количества 

игрушек, гаджетов и развлечений для детей, поэтому очень сложно 

заинтересовать и подобрать методику для осуществления задач в 

ознакомлении детей дошкольного возраста с региональной культурой. Для 

развития познавательного интереса педагогические находки в организации 

работы с детьми направленны на творческий процесс. Специфика 
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обучения детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

определяет выбор методов и приемов целей. Рассмотрим трактовку 

«методика» это: 

1) педагогическая наука, которая исследует закономерности 

обучения определенному учебному предмету; 

2) путь исследования, способ достижения цели, совокупность 

приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности; 

3) совокупность приѐмов или операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчинѐнных 

решению конкретной задачи; 

4) способность теоретического или практического исследования, 

приѐм в какой-либо области деятельности; 

5) «серцевина» образовательного процесса и соединяющее звено 

между поставленной целью и конечным результатом на основе 

совместной деятельности педагога и ребенка. 

Их классификация предусматривает разделение всех дидактических 

методов на три группы в зависимости от преобладающей формы 

мышления, которая задействуется и развивается в ходе их применения.  

Рассмотрим методические приемы в ДОО: 

1) наглядные: наблюдение, демонстрации; 

2) практические: упражнения, эксперимент, моделирование, 

игры; 

3) словесные: рассказ или чтение, беседа. 

Особенности методики в изобразительной деятельности ДОО 

направлены на решение задач, которые реализовываются в работе с 

детьми. В разработке методического обеспечения необходимы условия для 

осуществления педагогического процесса. Одним из главных методов в 

работе с детьми это умение создать условия для эстетического развития 
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личности старшего дошкольного возраста средствами уральского 

декоративно-прикладного искусства.  

В разработке методики изобразительной деятельности учитывается 

создание условий ориентированный на интерес к региональной культуре в 

дошкольном возрасте: 

- методическое обеспечение; 

- дидактические игры и упражнения регионального содержания; 

- диагностические карты определения уровней эстетической 

развитости личности дошкольника. 

В своих исследованиях В.А. Сластенин отмечал, что в соответствии с 

логикой научного поиска осуществляется разработка методики 

исследования, которая представляет собой комплекс теоретических и 

эмпирических методов, сочетание которых даѐт возможность с 

наибольшей достоверностью исследовать многофункциональный объект, 

как образовательный процесс [39, с. 55]. 

Поэтому разрабатывая методику своей темы необходимо разобрать 

способы, методы и приѐмы, применяемые в работе с детьми в изучении 

региональной культуры. 

Способ — это тот или иной порядок, образ действий, метод в 

исполнении какой ни будь работы, в достижении какой ни будь цели.  

Метод — это путь достижения поставленной цели, способ решения 

задач. Методы воспитания - специально организованное взаимодействие 

воспитателя и воспитуемых с целью решении педагогической задачи путѐм 

влияния на сознание, чувства, поведение воспитуемых. 

Приѐм — особый способ выполнения какой-либо операции или 

сложного действия. 

Методы работы при знакомстве дошкольников с произведениями 

прикладного искусства рекомендованные Р.М. Чумичѐвой вызывания 

адекватных эмоций. Данный метод позволяет установить ассоциативную 

связь с уже имеющимся опытом, дающую возможность с помощью 
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произведений декоративно-прикладного искусства восстановить 

увиденное и пережитое раньше. Его назначение состоит в том, чтобы 

вызвать у детей определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные 

состоянию увиденных произведений. Например, при любовании веселыми, 

нарядными глиняными игрушками провести диалог с детьми и определить 

эмоциональную восприимчивость к данному предмету [43, с. 56]. 

Таблица 6 – Методы работы с детьми дошкольного возраста в 

процессе реализации регионального компонента 

Название метода Особенности метода 

Метод ознакомления Это наблюдение, обследование, беседа, рассказ 

Тактильно-

чувственный метод 

Этот метод позволяет активизировать чувства детей при 

непосредственном соприкосновении с материалом, 

почувствовать его тепло. 

Метод «оживления» При помощи специально подобранных литературных и 

музыкальных образов «оживить» эмоциональную память 

детей, а также способствует активизации ранее пережитых 

эмоций при восприятии произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Метод музыкального 

сопровождения 

При восприятии детьми произведений декоративно-

прикладного искусства звучит музыка, характер которой 

созвучен данному произведению, то есть происходит 

одновременное воздействие на зрительный и слуховой 

анализаторы. Это в свою очередь облегчает процесс 

восприятия, по мнению автора «делает его более глубоким, 

утонченным». 

Метод демонстрации Изучение предмета самим ребѐнком в процессе чего 

осуществляется активный познавательный процесс – 

осмысливаются предметы, а не чужие представления о них. 

Метод 

целенаправленного 

наблюдения 

Обогащает представления ребѐнка, способствующие более 

дифференцированному глубокому восприятию произведений 

искусства. 

Метод иллюстрации Показ и восприятие предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении (плакаты, репродукции, модели, 

альбомы). 

Метод развития 

познавательного 

интереса 

Создание познавательных и проблемных ситуаций, ситуации 

творческого поиска и креативного поля. 

Метод 

эмоционального 

стимулирования  

Создание ситуации на успех, которая реализуется через 

подбор творческих заданий нарастающей сложности, 

поощрение как одобрение выбранного ребѐнком направление 

деятельности и способа выполнения задания. 

Игровые методы Используется педагогом в виде игровых обучающих 

ситуаций. 

Метод 

использования схем 

Использование алгоритмических схем и карточек-подсказок, 

для решения проблемных задач. 
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Повышению эффективности художественно-эстетического развития 

дошкольников способствует приобщение к региональной культуре через 

народное декоративно – прикладное искусство в интересной и привычной 

для современных детей использование медиаресурсов. Разнообразие 

современных медиа-средств: электронных энциклопедий, виртуальный 

музей познавательно-информационной направленности; компьютерных 

игр и разработанных для детей приложений (интерактивные игры) 

деятельно-игровой направленности; электронных презентаций, созданных 

педагогами-практиками, позволяет приблизить «прошлое» к детям. 

Использование медиаресурсов позволяет разрешить проблему 

представления для восприятия детьми подлинных предметов и 

многообразия образов, художественных решений, в частности, 

виртуальный музей. Это оправданно в случае, если необходимо 

продемонстрировать длительный процесс изготовления предметов, 

сложные приемы обработки материалов, представить связи образов 

народных промыслах с природными и пространственно-предметными 

условиями.  

Освоение регионального компонента в области «художественно-

эстетическое развитие» непосредственно связано с изобразительной 

деятельностью ребенка, в процессе которой ребенок овладевает способами 

и приемами декоративного творчества. В своей работе ребенок, применяя 

варианты декоративной трактовки, учится придумывать и составлять 

новые композиции на основе знакомых декоративных элементов узора, на 

основе соблюдения определенного ритма, симметрии, соразмерности 

элементов. Импровизация выделяется как наиболее сложная творческая 

задача, основу которой составляют усвоенные навыки и умения, 

позволяющие ребѐнку с помощью ритма, цвета, ритмических единиц 

импровизировать по мотивам народного творчества. 
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Подведя итог к вышесказанному, хотелось отметить, что методике 

изобразительной деятельности учитывается создание условий 

ориентированный на интерес к региональной культуре в дошкольном 

возрасте. Подбор педагогами методов и приѐмов дадут возможность с 

помощью произведений декоративно-прикладного искусства вызвать у 

детей определенные чувства, эмоции, настроение от увиденных 

произведений, а также использование медиаресурсов, как средство 

обширного изучения искусства Урала, а использование в изобразительной 

деятельности, ребѐнок  овладевает способами и приѐмами декоративного 

рисования, тем самым закрепив знания о произведении искусства 

регионального компонента. 

Выводы по главе 1 

В системе образования первой ступенью в развитии личности детей 

является Художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных 

средств духовно-нравственного, культурного развития и выделяет две 

особенности образовательного процесса ДОО: Художественно-

эстетическое развитие и региональный компонент. 

Рассмотрев теоретические основы развития познавательного 

интереса в использовании регионального компонента в деятельности детей 

дошкольного возраста, изучив психолого-педагогическую литературу по 

исследуемой проблеме, опираясь на научные исследования педагогов мы 

пришли к следующим выводам: 

Интерес – это избирательная направленность человека на объекты и 

явления окружающей действительности, то есть мощный побудитель 

активности человека, под влиянием которого психические процессы 

протекают интенсивно, а деятельность становится увлекательной и 

продуктивной. 

Региональная культура Урала опирается на два источника: 

внутреннее саморазвитие национальных культур, взаимопроникновение, 
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взаимовлияние и творческое заимствование лучших образов культуры и 

искусства. 

Состояние проблемы развития познавательного интереса к 

региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности, на мой взгляд мало изучен, так как 

анализируя статистику публикаций журналов для педагогов ДОО вопрос 

об использовании в изобразительной деятельности регионального 

компонента, а именно музей и коллекционирование на низком уровне 

развития. 

Состояние изученности проблемы на научно-методическом уровне, 

отмечаем, что актуальность исследования можно связать с 

необходимостью расширения содержания регионального компонента 

дошкольного образования, разработки методического обеспечения и 

создания необходимых педагогических условий. Для становления 

эстетически развитой личности детей старшего дошкольного возраста 

необходимо создать доступное и эстетически оформленную среду 

творческие центры для самостоятельной реализации регионального 

компонента.  

Для  воплощения всех вышесказанных задач педагогам для развития 

познавательного интереса детей к региональной культуре необходимо 

создать «Центр декоративно-прикладного искусства», куда входит и 

искусство мастеров Урала (мини-музей), виртуальный музей 

(презентация), лэпбук (картинки, дидактические игры, фольклор, музыка).  

Теоретическое обоснование методики показало, что для 

эффективности в работе с детьми по развитию познавательного интереса к 

региональной культуре необходимо тщательно подбирать способы, методы 

и приѐмы. Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

рамках регионального компонента показали непрерывную взаимосвязь 

работы педагога с детьми и родителями. 
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Таким образом социальная значимость народного искусства 

значительно возрастает в современном обществе, так как молодое 

поколение благодаря народному наследию могут окунуться в мир 

прошлого изучая фольклор, быт, обычаи и промыслы нашего народа. 

Поэтому в разработке методики изобразительной деятельности 

учитывается условия, ориентированные на интерес к региональной 

культуре детей дошкольного возраста. Использование образовательного 

пространства Центра декоративно-прикладного искусства Урала, как 

средство приобщения детей дошкольного возраста к региональной 

культуре через декоративно-прикладное искусство Урала необходимость: 

создать педагогические условия, подобрать определенные методы работы 

для развития познавательного интереса. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Цель, задачи и организация опытно-экспериментальной работы по 

развитию познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности  

В первой главе исследования мы пришли к выводу, что без 

образовательного пространства Центра декоративно-прикладного 

искусства Урала (мини-музей) невозможно раскрытие проблемы 

познавательного интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте 
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средствами изобразительной деятельности, на данных основаниях будут 

строится цели и задачи опытно-экспериментальной работы. 

Так как актуальность темы исследования определяется 

противоречиями между: отсутствием методики развития познавательного 

интереса к региональной культуре средствами изобразительной 

деятельности как педагогического инструментария и необходимостью 

освоения региональной культуры в дошкольном возрасте. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1) подобрать диагностический инструментарий и критерии для 

выявления уровня развития художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

2) реализовать методику художественно-эстетического развития, 

включающую дидактические средства, формы и методы обучения по 

художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы на базе МБДОУ 

«ДС № 353 г.Челябинска» были сформированы 2 подгруппы (ЭГ и ОГ) по 

10 человек группы детей 6-7 лет. Группа ЭГ обучалась по стандартной 

образовательной программе, а в группе ОГ применялась методика 

художественно-эстетического развития детей, направленная на 

региональный компонент. 

Мониторинг освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в МБДОУ «ДС № 353 

г.Челябинска» проводится два раза в учебном году, вводная на начало 

учебного года и итоговая на конец учебного года. 

 В соответствии с Приказом МОиН РФ  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155  «…целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 
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Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников…». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность. 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства.  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 
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знаком с произведениями изобразительного искусства, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребѐнком. Данные 

индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребѐнком. 

Таблица 9 – Критерии оценивания детей 6-7 лет (индивидуально) в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование» – ЭГ 

№ Критерии оценивания 

1 Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

различает виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство) 

 

понимает выбор средств выразительности в произведении 

в соответствии с замыслом художника 

 

выражает собственное мнение по поводу произведения 

искусства, формулирует эстетические суждения 

2 Развитие 

продуктивной 

использует разнообразные способы создания изображения 

в рисовании 
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деятельности детей 

(рисование, 

художественный 

труд) 

применяет традиционные техники изображения 

3 Развитие детского 

творчества 

принимает участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания 

создает коллажи, сочетает различные техники 

изобразительной деятельности 

создает индивидуальные декоративные, предметные и 

сюжетные композиции в рисовании на темы окружающей 

жизни, литературных произведений 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе 

средств выразительности для передачи образа  

 

Так как в данном мониторинге «Художественно-эстетическое 

развитие» не предусмотрено тщательной диагностики детей по 

направлению регионального компонента, но на основе региональной 

программы «Самоцветие Урала» составителем, которой является С.Н. 

Обухова. В программе раскрыты основные цели и задачи становления 

эстетически развитой личности ребѐнка средствами уральского 

декоративно-прикладного искусства, предлагаются условия для 

реализации задач регионального содержания дошкольного образования, а 

также даются методические рекомендации для проведения педагогической 

диагностики. Главной из задач программы: дать детям представление о 

малой родине (природа Урала, традиции и обычаи), познакомить с 

промыслами Урала и формировать представление о декоративно-

прикладном искусстве как эстетической ценности, а также способствовать 

формированию личностного интереса к художественным ремѐслам 

уральского региона. 

В данной программе для проведения диагностики детей 

предусмотрены задания – экспериментальные ситуации, в которых путем 

бесед, творческих заданий, наблюдений за творческим процессом, анализа 

продукта деятельности проводится обработка данных познаний ребенка в 

области «Художественно-эстетическое развитие: рисование» с учѐтом 

регионального компонента. 
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Ориентирами для исследования становления эстетически развитой 

личности ребенка старшего дошкольного возраста средствами уральского 

декоративно-прикладного искусства предлагаемой нами диагностики 

явились: 

– диагностика освоения изобразительного искусства А.М. Вербенец, 

Л.В. Немченко; 

– диагностика творческих проявлений старших дошкольников А.Н. 

Бельковой; 

– методика оценки уровня развития творческого мышления Е. 

Торранс, модификация Е.Е. Туник; 

– изучение особенностей самооценки и соотношения «реального Я» и 

«идеального Я» Н.В. Нижегородцевой. 

В методических рекомендациях к проведению педагогической 

диагностики С.Н. Обухова предлагает характеристику критериев, 

показателей и уровней эстетической развитости личности ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

Таблица 10 – Критерии оценивания детей 6-7 лет в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: рисование» с учѐтом 

регионального компонента – ОГ 

К
р
и

те
р
и

и
  

 

 

Показатели 

 

Уровни 

 

эстетический 

 

предэстетический 

 

нулевой 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е Восприятие 

эстетических 

характеристик 

объекта: цвета, 

формы, величины, 

композиции 

предметов, 

эстетическая 

наблюдательность. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность 

в обследовании 

предмета,  

дает оценку 

основным 

эстетическим 

характеристикам 

предмета. 

 

Ребенок с 

помощью 

взрослого  

(по наводящим 

вопросам) 

выделяет основные 

эстетические 

характеристики 

предмета. 

Ребенок не 

выделяет 

эстетические 

характеристики 

предмета, 

не проявляет 

наблюдательность, 

поверхностно 

обследует предмет. 
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Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

Осведомленность, 

понимание, 

установление 

связей между 

средствами 

выразительности  

и замыслом автора. 

Ребенок отражает 

понимание выбора 

средств 

выразительности 

мастера в 

соответствии с 

замыслом. 

Использует 

средства 

выразительности в 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Ребенок 

затрудняется в 

самостоятельном 

выделении средств 

выразительности, 

не всегда 

связывает их с 

замыслом 

художника. 

Ребенок  

не выделяет 

средств 

выразительности,  

не связывает их с 

замыслом 

художника. 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
ая

 э
м

п
ат

и
я
 

Эмоциональная 

отзывчивость, сила 

и адекватность 

проявления 

эмоций, образность 

и выразительность 

речи, степень 

сопереживания. 

Ребенок 

демонстрирует в 

речи, жестах 

интериоризацию 

эстетических 

чувств, является 

инициатором 

искусствоведческо

й беседы,  

с увлечением 

работает в течение 

всего занятия. 

Выражает 

заинтересованност

ь к произведению 

искусства, однако 

затрудняется 

выразить свое 

отношение  

в речи 

эпизодически 

демонстрирует 

эмоциональный 

отклик. 

 

Не проявляет 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение 

искусства,  

речь эмоционально 

не окрашена. 

Т
в
о
р
ч
ес

к
о
е 

са
м

о
р

аз
в
и

ти
е 

Быстрота, 

гибкость, 

оригинальность в 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

ребенка, 

богатство 

ассоциаций при 

восприятии 

произведений, 

стремление к 

экспериментирован

ию. 

Свободно входит в 

нестандартную 

ситуацию, 

работает 

самостоятельно, 

предлагает свои 

идеи, охотно 

экспериментирует, 

легко выбирает 

необходимые  

для осуществления 

замысла 

изобразительные и 

технические 

средства. 

Включается в 

нестандартную 

ситуацию с 

помощью 

воспитателя, 

использует 

традиционные 

способы работы,  

иногда предлагает 

свой способ. 

Нуждается в 

эмоциональном 

одобрении 

взрослого. 

Не включается  

в нестандартную 

ситуацию, 

не выдвигает идеи 

или предлагает 

традиционные, 

выполнение 

задания отличается 

схематичностью, 

лучше работает по 

образцу. 
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Э
ст
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и

ч
ес

к
ая

 р
еф

л
ек

си
я
 

Самооценка 

собственного 

эмоционального 

состояния, 

комфортности, 

получение 

удовольствия от 

эстетической 

деятельности, 

осознание пользы 

личного 

творческого 

продукта. 

Дорожит 

результатом 

своего труда, 

выделяет 

характеристики 

продукта 

деятельности. 

Испытывает 

удовольствие от 

эстетической 

деятельности. 

Точно знает, как 

сделать работу 

еще красивее. 

Оценка к 

результату 

складывается под 

влиянием оценки 

воспитателя и 

сверстников. 

Ребенок радуется 

результату 

деятельности, 

пытается изменить 

работу к лучшему. 

Преимущественно 

равнодушен  

к результатам 

своего труда,  

не испытывает 

удовольствия  

от созидательной 

деятельности,  

не пытается 

изменить работу  

к лучшему. 

 

Критерии оценивались тремя уровнями развития детей: нулевой, 

предэстетический, эстетический. 

Таблица 11 – Диагностические методы исследования в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: рисование» с учѐтом 

регионального компонента – ОГ 

Методики Цели Методы исследования 

Выявить уровни развития эстетического восприятия, эстетических представлений, 

эстетической эмпатии, творческого саморазвития, эстетической рефлексии 

Задание № 1 

Наблюдение за 

проявлением 

эстетического 

отношения детей 

старшего дошкольного 

возраста к 

произведениям 

уральского искусства 

при восприятии. 

 

Выявление эстетических  

характеристик 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

искусства при организации  

процесса восприятия.  

Определение уровня 

развития эстетического 

восприятия. 

Наблюдение за детьми в 

процессе восприятия 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

искусства проводится в 

начале и конце года (в 

течение 1 – 2 недель). 

Сравнение работ, 

выполненных детьми на 

занятии (диагностическом 

задании) и в свободной 

деятельности. 

Задание № 2 

Экспериментальная 

ситуация «Интервью с 

мастером»  

на основе беседы. 

Выявление опыта 

изобразительной 

деятельности у детей. 

Выявление особенностей 

эстетических 

представлений, освоения 

некоторыми эстетическими 

оценками и категориями. 

Определение предпочтений 

детей в промыслах 

декоративно-прикладного 

искусства Урала. 

Беседы используются по 

мере необходимости. 

Перед обсуждением 

эстетических категорий 

желательно провести 

беседы «О красоте», «О 

ценности предметов», перед 

освоением нетрадиционных 

техник – беседы «О разных 

инструментах и материалах 

мастера, художника». 
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Задание № 3 

Экспериментальная 

ситуация «Что люблю, о 

том говорю».  

 

Выявление особенностей 

эстетической эмпатии у 

дошкольников при 

восприятии декоративно-

прикладного искусства 

Урала. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

уральского декоративно-

прикладного искусства и 

беседы-диалоги о них. 

Задание № 4 

Беседа – интервью о 

творчестве. 

Выявление отношения 

ребенка к творчеству, 

представлений о творчестве. 

Индивидуальные диалоги-

беседы в повседневной 

жизни. 

Задание № 5 

Анализ способов 

действия и анализ 

продуктов детского 

творчества. 

 

Оценка качества способов 

действия и анализ 

продуктов детского 

творчества. 

Наблюдение за ребенком на 

диагностических занятиях и 

в повседневной жизни. 

Беседы с родителями. 

Анализ детских работ. 

Задание № 6 

Наблюдение за 

ребенком. 

 

Определение способности к 

творчеству у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности и 

на занятиях (в течение 

недели в начале и конце 

года). 

Задание № 7 

Экспериментальная 

ситуация «Расскажи о 

себе». 

Выявление характера 

представлений ребенка о 

себе. 

Беседы – интервью с 

ребенком, наблюдение  

за ребенком. 

 

Таким образом выявить уровни развития эстетического восприятия, 

эстетических представлений, эстетической эмпатии, творческого 

саморазвития, эстетической рефлексии возможно с помощью заданий и 

экспериментальных ситуаций. 

2.2 Реализация методики развития познавательного интереса к 

региональной культуре в дошкольном возрасте средствами 

изобразительной деятельности  

Основные методы сбора информации о ребѐнке: систематическое 

наблюдение, сохранение продуктов детской деятельности (рисунки), 

составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения 

(ключевые компетентности), беседы и интервью с ребѐнком с 

использованием открытых вопросов, получение ответов от детей, рассказы 

детей, дневниковые записи педагоги делают в специальных бланках-

карточках. 
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Автоматизированная информационная система «Мониторинг 

освоения ребенком основной образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении МБДОУ ДС №353 г. Челябинска» 

Компьютерная программа позволяет успешно решать следующие 

проблемы: 

- создание индивидуальной образовательной программы каждого ребенка; 

- автоматизация аналитической деятельности педагогов; 

- своевременность и доступность информации о качестве образования в 

ДОУ; 

Программа предназначена для педагогов, административных 

работников ДОУ. 

Авторы-разработчики: 

 Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, 

Едакова Ирина Борисовна 

 Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич 

 Разработчики структуры и содержания – Шилкова Ирина 

Александровна, Лесина Юлия Геннадьевна 

Мониторинг педагога А.Р. Тургановой по «Художественно-

эстетическому развитию» по изобразительной деятельности с детьми 6-

7лет на начало учебного 2018 – 2019 года. 

Таблица 12 - Карта освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: рисование»  

№  Программное  

содержание 

                                  Ф.И. детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приобщение к изобразительному искусству 

1.1 различает виды 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство); 

 

+ + + + - + -  + + + 

1.2 понимает выбор средств - + + + - - - + + - 
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выразительности в 

произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 

1.3 выражает собственное мнение 

по поводу произведения 

искусства, формулирует 

эстетические суждения 

- + + + - - - + + + 

2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, художественный труд) 

2.1 использует разнообразные 

способы создания изображения 

в рисовании 

- + + + - - - + + - 

2.2 применяет традиционные 

техники изображения 
+ + + + + + + + + + 

3 Развитие детского творчества 

3.1 принимает участие в создании 

коллективных композиций 

пейзажного и сказочного 

содержания 

+ + + + - - - + + + 

3.2 создает коллажи, сочетает 

различные техники 

изобразительной деятельности 

- + + + - - - + + + 

3.3 создает индивидуальные 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции в 

рисовании на темы 

окружающей жизни, 

литературных произведений 

- - + + - - - + + - 

3.4 варьирует, интерпретирует, 

экспериментирует при выборе 

средств выразительности для 

передачи образа  

- - + + - - - + + + 

Данные индивидуальной карты являются основанием для 

планирования индивидуальной работы с конкретным ребѐнком. 

Таблица 13 - Карта освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: рисование» с учѐтом 

регионального компонента – ОГ 

№ Показатели фиксации 

 

            дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Интересуется и любит заниматься 

художественными видами 

деятельностями по мотивам 

уральского искусства. 

- - - - - - - - - - 

2 Любит рассматривать предметы 

уральских промыслов. 
+ + - - - - - - - - 

3 Продолжительно рассматривает 

эстетически привлекательные 
+ + - - - - - - - - 
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объекты (созерцает), повторно 

рассматривает. 

4 Задает вопросы эстетической 

направленности (об искусстве, 

эстетических терминах, 

изобразительных техниках, 

инструментах). 

+ + - - - - - - - - 

5 Использует образные сравнения, 

интересные описания при 

рассматривании предметов. 

+ + - - - - - - - - 

6 Выражает собственное мнение и 

проявляет отношение. 
+ + - - - - - - - - 

7 Проявляет ли положительные 

эмоции в процессе занятий 

эстетической направленности. 

- - - - - - - - - - 

8 Понимание выбора средств 

выразительности произведения в 

соответствии с замыслом мастера. 

- - - - - - - - - - 

9 Выделение эстетической ценности 

предмета. 
- - - - - - - - - - 

10 Выделение средств 

выразительности: цвета, колорита, 

формы, ритма, выразительных 

деталей. 

- - - - - - - - - - 

11 Установление связи между 

созданным образом и средствами 

выразительности. 

- - - - - - - - - - 

12 Умение работать по схеме. - - - - - - - - - - 

 

Мы провели констатирующий этап опытно-экспериментальной 

работы. Дети были разделены на две группы: экспериментальная группа 

(ЭГ) и опытная группа (ОГ).  

Таблица 7 – Результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по художественно-эстетическому развитию 

детей 6-7 лет (группы ЭГ, ОГ) 

Экспериментальная группа Опытная группа 

дети Уровень по 

показателям (%) 
дети Уровень по 

показателям (%) 

1 33,3 1 41,7 

2 77,8 2 41,7 

3 100 3 0 

4 100 4 0 

5 11,1 5 0 
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6 22,2 6 0 

7 11,1 7 0 

8 100 8 0 

9 100 9 0 

10 66,7 10 0 

 

По результатам первоначальной диагностики ЭГ мы видим, что у 

пяти детей высокий уровень, у двоих средний уровень и троих низкие 

результаты. На стадии выявления у детей проблем в области 

«Художественно-эстетическое развитие: рисование» планируется 

индивидуальные маршруты, для решения этих проблем. 

По результатам первоначальной диагностики ОГ мы видим, что у 

двоих детей предэстетический уровень, а у восьми детей нулевой. 

Таким образом мы выявили проблему недостаточного использования 

регионального компонента в художественно-эстетическом развитии детей 

в ДОО.  

Рассмотрим полученные результаты в сравнении (рисунок 3) 

                 

Рис. 3 Вводная диагностика 2018 – 2019 учебный год 

 По данным мониторинга видно, что на начало года у детей низкие 

результаты в изобразительной деятельности освоено (62,12%), а по 

освоению регионального  компонента всего (6,06%). Причиной низких 

62,12 

37,88 

Изобразительная 

деятельность 

освоено не освоено 

6,06 

93,94 

Региональный  

компонент 

освоено не освоено 
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результатов на начало года может являтся отсутствия в летний период 

занятий, а также наглядность материала. 

Таким образом была проведена работа в направлении 

индивидуальных подходов в работе с детьми с учетом их индивидуальных 

особенностей. Воспитателям групп предоставлены рекомендации в 

области «Художественно-эстетическое развитие: рисование» с учѐтом 

регионального компонента. 

По приобщению детей ДОО к региональному компоненту в рамках 

художественно-эстетической деятельности детей предполагает 

использование разнообразных форм организации, способствующих 

творческому саморазвитию старших дошкольников. 

Таблица 7 – Перспективный план работы с детьми по 

совершенствованию регионального компонента в художественно-

эстетическому развитию детей 6-7 лет 

№ Формы работы цели 

1 Диагностика 

эстетической 

развитости личности 

детей группы. 

Определить уровень эстетической развитости детей 

группы. 

2  «Мы – уральцы» Актуализировать представления детей об Урале как 

малой родине, расширить знания детей о традициях и 

обычаях, распространенных на Урале. Познакомить 

детей с промыслами декоративно-прикладного 

искусства Урала. 

3 Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей: 

посещение мини-музея 

декоративно-

прикладного искусства 

Урала  

Расширять эстетические представления детей о 

произведениях декоративно-прикладного искусства 

Урала как эстетической ценности. Способствовать 

формированию личностного интереса к 

художественным ремеслам уральского региона.  

Развивать у детей эстетическую эмпатию при 

восприятии произведений искусства. 

4 Дидактическая игра  

«Откуда пришел 

предмет?» 

Способствовать формированию эстетических 

представлений о разных видах декоративно-

прикладного искусства Урала, развивать 

эстетическую рефлексию при восприятии искусства. 

5 «Камень, заговори» Расширять эстетические представления детей о 

камнерезном искусстве как эстетической ценности. 

Развивать эстетическую эмпатию дошкольников при 

восприятии произведений ювелирного искусства. 

6 «Уральские сказы» Закреплять знания детей об уральских сказах. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 
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сверстникам, развивать эстетическую рефлексию при 

оценке собственной деятельности. 

7 «Каслинские 

кудесники» 

Расширять эстетические представления детей об 

искусстве чугунного литья как эстетической 

ценности. Совершенствовать композиционные и 

изобразительные умения при выполнении работы в 

технике мелкой пластики. Способствовать 

творческому саморазвитию детей. 

8 Дидактическая игра 

 «Исправь ошибку 

мастера» 

Уточнить эстетические представления детей о разных 

видах декоративно-прикладного искусства Урала 

9 «Оружейных дел 

мастера» 

Расширять эстетические представления детей об 

искусстве гравюры как эстетической ценности. 

Совершенствовать композиционные и 

изобразительные умения при выполнении творческой 

работы в технике «граттаж». Способствовать 

творческому саморазвитию детей. 

10 «Берестяной туесок» Расширять эстетические представления детей об 

искусстве росписи по бересте как эстетической 

ценности, совершенствовать композиционные умения 

при выполнении и украшении поделки. 

Воспитывать умение детей работать в парах. 

Развивать эстетическую рефлексию. 

11 Дидактическая игра 

«Составь уральский 

букет» 

Уточнить эстетические представления детей о разных 

видах декоративно-прикладного искусства Урала, 

развивать эстетическую эмпатию при восприятии 

искусства уральской росписи. 

12 Дидактическая игра 

«Разгадай тайну знака» 

Уточнить эстетические представления детей о разных 

видах декоративно-прикладного искусства Урала, 

развивать эстетическую эмпатию при восприятии 

искусства росписи по дереву. 

13 Дидактическая игра  

«Найди по описанию» 

Уточнить эстетические представления детей о разных 

видах декоративно-прикладного искусства Урала, 

развивать эстетическую рефлексию при восприятии 

произведений искусства. Расширять эстетические 

представления детей об искусстве росписи по дереву 

как эстетической ценности, совершенствовать 

композиционные и изобразительные умения в 

уральской росписи 

14 Занятие - блицтурнир  

«Уральский 

калейдоскоп» 

Закреплять эстетические представления 

дошкольников о декоративно-прикладном искусстве 

Урала, способствовать развитию кооперативных 

умений детей, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, развивать эстетическую 

рефлексию при оценке собственной деятельности. 

 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 
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деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Таблица 8 – Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

рамках регионального компонента 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 «Центр 

декоративно-

прикладного 

искусства Урала» 

Наблюдение 

Интерактивные-

экскурсии в музей 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Рассказы 

Дидактические игры 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений. 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов ДПИ 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Какой 

предмет ДПИ 

лишний и почему?», 

«Назови особенности 

предмета ДПИ?», 

«Дорисуй узор?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Народные 

подвижные игры, 

наблюдение 

Вечерний отрезок 

времени 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Коллекционировани

е 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов быта 

Прогулки по городу 

(архитектура города) 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Выставка работ  

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Информационные 

листы 



51 
 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия в ДПИ 

 

Таким образом в ДОО организация образовательного процесса в 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие: 

Живопись» реализуется региональный компонент. 

2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

методики развития познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности 

С целью совершенствования показателей художественно-

эстетического развития детей 6-7 лет с учетом регионального компонента 

на решения проблем мы разработали методику для осуществления опытно-

экспериментальной работы с детьми подготовлена методика в форме 

презентации задания (вопросы, упражнения), мини-музей. 

В группах предложено для наглядности организовать мини-музеи 

(коллекции, картинки, открытки и т.д.) выделяя региональный компонент, 

а также предложены лэпбуки, как дидактический материал для освоения 

программы. 

На занятиях использование презентаций, мини-музея для изучения 

декоративно-прикладного искусства Урала дают результат, так как 

наблюдая за детьми проявление интереса можно увидеть с помощью 

наглядного материала в виде презентации куда входят изучение предметов 

в сопровождении литературных произведений, музыкального 

сопровождения, интерактивные дидактические игры где дети могут 

увидеть и сравнить предметы быта, а также с помощью мини-музея 

предметы можно тактильно изучить. У ребенка останутся положительные 

эмоции в процессе занятий. 
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Таблица 7 – Результаты констатирующего и контрольного этапа опытно-

экспериментальной работы по художественно-эстетическому развитию 

детей 6-7 лет (группы ЭГ, ОГ) 

Экспериментальная группа Опытная группа 

дети Уровень на 

констатирующем 

этапе (%) 

Уровень на 

контрольном 

этапе (%) 

дети Уровень на 

констатирующем 

этапе (%) 

Уровень на 

контрольном 

этапе (%) 

1 33,3 88,9 1 41,7 100 

2 77,8 100 2 41,7 100 

3 100 100 3 0 100 

4 100 100 4 0 100 

5 11,1 77.8 5 0 100 

6 22,2 77.8 6 0 100 

7 11,1 66,6 7 0 100 

8 100 100 8 0 100 

9 100 100 9 0 100 

10 66,7 100 10 0 100 

 

Результаты работы педагога А.Р. Тургановой по «Художественно-

эстетическому развитию» по изобразительной деятельности с детьми 6-

7лет на 2018 – 2019 учебный год. Рассмотрим полученные результаты в 

сравнении (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 –  Итоговая диагностика 2018 – 2019 учебный год 

91,35 

8,65 

Изобразительная 

деятельность 

освоено не освоено 
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0 

Региональный  

компонент 

освоено не освоено 
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На конец года мы видим рост по изобразительной деятельности он 

составляет 91.35%, по региональному компоненту 100%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги правильно и 

эффективно работают с индивидуальным маршрутом, образовательной 

деятельностью и организации среды по региональному компоненту в 

области «Художественно-эстетического развития». Благодаря внедренной 

методики педагогического сопровождения художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста оказались на новом 

качественном уровне. Уровень художественно-эстетического развития 

повысился практически у каждого ребенка, в выполнении заданий 

проявляется самостоятельность и интерес к творчеству, качество 

выполненной работы стало намного выше, дети научились выражать свои 

мысли после просмотра иллюстраций и предметов мини-музея. Появились 

умения правильно передавать пространственное положение предмета и его 

частей, эмоциональность созданного образа. Внедрение в образовательный 

процесс методики педагогического сопровождения художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста выступает 

необходимым педагогическим средством регулирования и коррекции 

образовательного процесса. И так мы доказали, что при реализации центра 

декоративно-прикладного искусства (мини-музей), а также методическое 

сопровождение в виде презентаций играют важную роль в развитии 

познавательного интереса у детей к региональной культуре. 

Выводы по главе 2 

В опытно-экспериментальной работе по художественно- 

эстетическому развитию в дошкольном возрасте мы выделили цель и 

задачи выпускной квалификационной работы. Цель опытно-

экспериментальной работы заключалась в том, чтобы при помощи двух 

экспериментов констатирующего и контрольного, выявить 

сформированность основы художественно-эстетического развития у детей 
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6-7 лет, а также реализовать методику педагогического сопровождения 

художественно-эстетического развития по региональному компоненту. 

После проведения констатирующего этапа эксперимента было выявлено, 

что у большинства детей старшего дошкольного возраста преобладает 

низкий уровень художественно-эстетического развития, в группе ЭГ 

показатели оказались выше, чем в ОГ. Дети испытывали трудности в 

ответах, так как они плохо ориентировались в области регионального 

компонента и незнание промыслов Урала привело к низким результатам 

диагностического исследования. В создании рисунков по теме, 

большинство детей с помощью воспитателя составляли рисунки в 

определенной последовательности и по образцу, мало проявляли 

самостоятельность и творчество в выполнении заданий, 

удовлетворительное качество выполненной работы. Проделанная работа в 

подборе методики и индивидуального маршрута для детей, работа с 

педагогами позволила вовремя начать и корректировать проблемы в 

изучении регионального компонента. Низкие показатели при помощи 

дидактических средств, методов и форм в области «Художественно-

эстетическое развитие» выросли. 

Для корректировки результатов необходима целенаправленная и 

качественно продуманная работа. Нами были реализована методика 

педагогического сопровождения художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста, которая включала в себя: изобразительную 

деятельность с использованием регионального компонента, беседы по теме 

занятия и связанные с художественно-эстетическим развитием, техники 

рисования, дидактические материалы, рефлексивные действия, создание 

выставок, уголка изобразительной деятельности куда входит мини-музей, 

создание презентации, дидактического наглядного материала, посещение 

виртуального музея,  разработка плана работы по совершенствованию 

педагогического сопровождения художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста на весь учебный год. Реализация методики 
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педагогического сопровождения художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста, является залогом эффективного развития 

детей. Проведя контрольный этап опытно-экспериментальной работы в 

группе детей 6-7лет, мы выявили, что уровень изобразительной 

деятельности и приобщение детей к региональному компоненту 

повысился, художественно-эстетическое развитие практически у каждого 

ребенка на достаточно высоком уровне в выполнении заданий проявляется 

самостоятельность и творчество, качество выполненной работы стало 

намного выше.  

Внедрение в образовательный процесс методики педагогического 

сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста выступает необходимым педагогическим средством 

регулирования и коррекции образовательного процесса. Итак, для развития 

интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте необходимо 

использование педагогического сопровождения художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста целесообразно 

использовать правильно подобранную методику с учетом психолого-

педагогических условий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное дошкольное образование в России коренным образом 

меняет свои походы к целеполаганию в образовательном процессе, 

выдвигается проблема целостного развития личности, интеграции, 

индивидуализации, формирование субъект-субъектных отношений 

взрослого и ребѐнка. Целью педагогического сопровождения по развитию 

познавательного интереса к региональной культуре является 

целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, 

осуществляемое посредством специальных психолого-педагогических 

систем.  

Мы понимаем педагогическое сопровождение как систему 

профессиональной деятельности педагога, направленную на создание 
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условий для успешного воспитания ребѐнка дошкольного возраста. 

Педагогическое сопровождение по художественно-эстетическому 

развитию с использованием регионального компонента помогает 

сформировать качества личности такие как: восприятие эстетических 

явлений, образное мышление, продуктивное воображение, соучастие, 

опережающая эмоциональная оценка, а также вносит вклад и в их 

всестороннее развитие и развитие их целостной личности ребенка. 

Изучение регионального компонента способствует формированию 

нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и 

природе и искусстве.  

В реализации методики по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста рассматривает создание условий для 

разностороннего развития детского творчества, приобщение детей к 

искусству и формирование интереса к региональной культуре. 

Особенностью педагогического сопровождения детей по художественно-

эстетическому развитию является партнерская деятельность педагога и 

ребенка дошкольного возраста. Такая система педагогического 

сопровождение предполагает сотрудничество воспитателей и детей. 

Выполнение всех особенностей педагогического сопровождения 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, будет 

условие успешной активизации детской деятельности, творческое 

отношение к ней самих детей, педагогов и окружающего социума. Очень 

важно подобрать правильный подход для знакомства ребѐнка с 

творчеством Урала, так как от этого будет зависеть развитие 

познавательной деятельности.  

Исследование проводилось на базе МБДОУ «ДС № 353 г 

Челябинска». Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы 

показал, что у большинства детей 6 – 7 лет преобладает низкий уровень 

художественно-эстетического развития, в группе ЭГ показатели оказались 

выше, чем в ОГ. Дети испытывали трудности в ответах, так как они плохо 
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ориентировались в области регионального компонента и незнание 

промыслов Урала привело к низким результатам диагностического 

исследования. Проделанная работа в подборе методики и индивидуального 

маршрута для детей, работа с педагогами позволила вовремя начать и 

корректировать проблемы в изучении регионального компонента. Низкие 

показатели при помощи дидактических средств, методов и форм в области 

«Художественно-эстетическое развитие» выросли. Для корректировки 

результатов необходима была целенаправленная и качественно 

продуманная работа. Нами были реализована методика педагогического 

сопровождения художественно-эстетического развития детей 6-7 лет, 

которая включала в себя изобразительную деятельность в направлении 

регионального компонента, беседы по теме занятия и связанные с 

художественно-эстетическим развитием, техники рисования, 

рефлексивные действия, создание выставок, уголка изобразительной 

деятельности куда входит мини-музей, создание презентации, 

дидактического наглядного материала, посещение виртуального музея и 

был разработку плана работы по совершенствованию педагогического 

сопровождения художественно- эстетического развития детей 

дошкольного возраста на весь учебный год.                   

Реализация методики педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста по региональному компоненту в художественно-

эстетическом развитии является залогом эффективного развития у детей 

познавательного процесса. На контрольном этапе опытно-

экспериментальной работы в группе детей 6-7лет, мы выявили, что 

уровень изобразительной деятельности и приобщение детей к 

региональному компоненту повысился, художественно-эстетическое 

развитие практически у каждого ребенка на достаточно высоком уровне в 

выполнении заданий проявляется самостоятельность и творчество, 

качество выполненной работы стало намного выше.  
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 Внедрение в образовательный процесс методики педагогического 

сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста выступает необходимым педагогическим средством 

регулирования и коррекции образовательного процесса. Итак, для 

формирования художественно-эстетических качеств целесообразно 

использовать правильно подобранную методику с учетом психолого-

педагогических условий. Исходя из этого, для развития интереса к 

региональной культуре в дошкольном возрасте необходимо использование 

педагогического сопровождения художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста целесообразно использовать правильно 

подобранную методику с учетом психолого-педагогических условий. 

Таким образом, подведя итоги темы квалификационной работы 

«Развитие познавательного интереса к региональной культуре в 

дошкольном возрасте средствами изобразительной деятельности», нужно 

отметить, что задачи поставленные в начале работы выполнены. Опытно-

экспериментальной работой доказали, что развитие познавательного 

интереса в дошкольном возрасте будет осуществляться успешно если в 

пространстве центра художественно-эстетического творчества находится 

«Музей художественных промыслов Урала» 
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Кузнецова. - СПб.: Норинт, 2003. - 1536 с.  

54. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.: ил. 

55. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ о от 

29.12.2012г.[электронныйресурс].#"justify"> 

56.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

-СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 

с. 

57.  Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. – АБРИС, 2014. -255 с. – ISBN 978-5-

91744-093-4. 

58.  Народное искусство Южного Урала [Текст]: сб. материалов научно-

практической конференции, 14-16 мая 1997 г.- Челябинск: 

Челябинская областная картинная галерея, 1998. - 223 с. 

59.  Народное искусство в воспитании детей [Текст]: книга для 

педагогов дошкольных учреждений, учителей нач. классов, 

руководителей художественных студий/ под. ред. Т.С. Комаровой. - 

М.: Педагогическое общество России, 2000. - 256 с.  

60.  Радуга: программа и метод, руководство по воспитанию, развитию и 

образованию детей 5-6 лет в детском саду / Т.И. Доронова, В.В. 
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Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.И. Доронова. - М.: Просвещение, 

1996. - 269 с. 

61.  Самоцветие Урала: (региональная программа становления 

эстетически развитой личности детей старшего дошкольного 

возраста) / М-во образования и науки Челяб. обл., ГОУ СПО (ССУЗ) 

«Челяб. гос. пед. Колледж № 2»; [сост. Обухова С.Н.]. – Челябинск: 

ООО «Полиграф-Мастер», 2009. – 64 с. 

62. https://studfiles.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2 - Содержательный анализ публикаций за 2016-2019 гг.  

Название 

журнала 

Автор Название статьи Стра-

ница 

Основа содержания 

1 2 3 4 5 

Дошколь

ное 

воспитан

ие 2016г. 

№ 1 (24) 

Н. Каратаева.  Детское 

коллекционирование 

как средство 

индивидуализации 

содержания 

дошкольного 

образования. 

54 - 57 Индивидуализация 

образования сегодня 

выступает как 

построение 

образовательной 

деятельности на 

основе особенностей 

каждого ребенка, его 

интересов и 
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потребностей. 

№ 3 (21) О.В. Барсукова, 

Е.В.Мавлютова, 

М.А. Савка 

Ребенок и 

творчество: 

психологическое 

исследование 

мнений 

современных 

родителей. 

4- 6 Исследование по 

выявлению наличия 

или отсутствия у 

детей интереса к 

творчеству. 

№ 4 (21) О.Коротких  Развиваем 

творческие способно

сти. Техника работы 

с пластилином. 

 

53 - 60 Рассматриваются 

педагогические 

аспекты обучения 

детей технике 

работы с 

пластилином 

(Лоскутное одеяло, 

Ставенки резные, 

окна расписные).  

№ 5 (23) О. Бобрик С.Попова. «Лента 

времени». Мини‐

музей в детском саду. 

27 - 29 Представление у 

детей о малой 

Родине. 

 Н. Шекина,  

Н. Михеева.  

Архитектор Н.А. 

Львов: знакомим с 

наследием. Проект 

для детей 6-8 лет. 

58 - 59 Воспитание 

бережного 

отношения к 

культуре родного 

края, и его 

историческому 

наследию. 

№ 7 (29) Л. Давыдова  Сохранение 

национальных 

культур 

56 -65 Интерес детей к 

малознакомым 

праздникам, играм, 

художественным 

промыслам. 

 Л. Солдатова Веерная кисть. 

Эффект в рисунках. 

66 - 71  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

№ 8 (25) В. Барабаш,  

Е. Булычева. 

Творим вместе: 

организация 

выставочной 

деятельности. 

50 - 55  Взаимодействие с 

семьей. 

№ 9 (22) С. Кожокарь.  Техническая 

игрушка – средство 

развития 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

111-

115 

Ознакомления 

дошкольников с 

технической 

игрушкой как 

результатом 

творческой 

деятельности 

человека.  

№ 11 (30) Л. Заикина. Экскурсия в 

картинную галерею. 

Для детей 6–8 лет 

53 - 55  знакомить с 

пейзажем как 

жанром 

изобразительного 
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искусства. 

 И. Литвин,  

Л. Никонова.  

Творческая 

мастерская 

«Необычными 

вещами мы рисуем 

без труда». 

60 - 62 Взаимодействие с 

семьей в условиях 

введения ФГОС ДО. 

№ 12 (24) Ю. Чернопятова. Рисуем шпатлевкой. 119-

120 

 Для детей 5–8 лет. 

2017 г. 

№ 2 (18) 

Т. Черенцова,  

И. Мясникова. 

Морозные узоры на 

фольге. 

43 - 45 Ознакомление 

дошкольников с 

профессиями кузнец 

и чеканщик. 

Выполнение рисунка 

на алюминиевой 

фольге. Конспект 

урока. 

№ 3 (20) О. Фирсова,  

В. Миленко 

Арт‐поход. 47-49 Приобщение 

дошкольников к 

изобразительному 

искусству и походам 

в музей. Конспект 

занятия. 

 Е. Янукович,  

Л. Окунева 

Лепим с 

удовольствием. 

74-75 Пластилинография в 

работе с 

дошкольниками. 

Рекомендации. 

№ 4 (17) Е.Васильева  "В солнечный денек 

золотой расцвел 

цветок": рисуем с 

детьми 3-4 лет. 

76-77 Обучение 

дошкольников 

нетрадиционным 

техникам рисования 

(рисунок одуванчика 

с помощью ватных 

палочек и оттиска 

пробкой). 

№ 5 (16) Н. Микляева Традиционные и 

нетрадиционные 

техники аппликации 

как синтез классики и 

инноваций в 

дошкольном 

образовании. 

64-69 Рассматриваются 

традиционные и 

нетрадиционные 

варианты 

аппликативной 

деятельности и их 

изменение под 

влиянием времени.  

№ 7 (22) В. Чижиков Удивительный 

художник и человек. 

Н.А. Устинову – 80 

лет. 

42-45 Рассказ художника 

об иллюстраторе 

книг для детей. 

№ 8 (20) Е. Перминова. Прозрачный чудо‐

мольберт.  Для детей  

5–8 лет. 

65-69 Мольберт из 

небьющегося стекла 

как нетрадиционное 

средство развития 

творческих 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/18069/source:default
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/05/miklyaeva_DV-05-17.pdf
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способностей у 

дошкольников. 

 О. Клейменова «Братья наши 

меньшие» в 

скульптурах 

художников‐ 

анималистов. 

 

18-23 Ознакомление 

дошкольников со 

скульптурой малых 

форм, передающих 

образ животного. 

Краткие биографии 

скульпторов.  

№10 (18) Т. Еремина  

Н. Пономаренко 

Бумажное кружево.  92-95 Развитие творческих 

способностей у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 Л. Касьянова Ознакомление 

дошкольников с 

народными 

промыслами и 

ремеслами. 

46-49 Опыт 

взаимодействия 

краеведческого музея 

им. В. П. Бирюкова, 

Центра русской 

народной культуры 

"Лад" с ДОО г. 

Шадринска 

(Курганская 

область). 

 О. Нестеренко Краски неба. Для 

детей 5–8 лет 

53-54 Формирование 

представлений у 

дошкольников о 

художественном 

образе природы. На 

примере изучения 

репродукций картин 

А. И. Куинджи 

"Собери радугу", 

"Четыре волшебных 

краски". 

2018г. 

№4 (16)_ 

Л. Петерсон, И. 

Лыкова, А. 

Буренина, Л. 

Абдуллина.  

Программа «Мир 

открытий»: 

развивающая и 

развивающаяся 

4-9 Цели, принципы и 

технологии 

комплексной 

программы 

дошкольного 

образования. 

№ 7 (20) Е. Флѐрина.  Основные принципы 

художественного 

воспитания детей 

39-46 Проблема 

художественно-

эстетического 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

№ 8 (14) Е. Морозова.  Что такое красота? 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

10-14 Проектно-

исследовательская 

деятельности 

дошкольников в ходе 

http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/10/eremina_DV-10-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/08/morozova_dv_08_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/08/morozova_dv_08_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/08/morozova_dv_08_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/08/morozova_dv_08_2018.pdf


69 
 

 решения проектной 

задачи «Что такое 

красота?».  

№11 (16) Н. Молькова  «Мы строим дом». 

Познавательная 

деятельность в музее 

для детей 5–8 лет. 

18-21 Ознакомление 

дошкольников с 

принципами 

постройки <избы>. 

Речевые игры. 

 Н. Микляева Формирование 

операционального 

этапа деятельности на 

основе техник 

рисования. 

 

26-31 описывается 

специфика 

использования 

традиционных и 

нетрадиционных 

приемов, методов и 

техник рисования на 

этапе формирования 

операций и 

изобразительных 

действий и контроля 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 

 Н. Сакулина  Содержание 

художественного 

воспитания. 

32-38 Задачи и компоненты 

эстетического 

воспитания 

дошкольников. 

№12 (15) Н. Микляева Формирование 

контрольного этапа 

деятельности на 

основе техник 

рисования. 

45-53 Примеры 

использования 

нетрадиционных 

техник рисования 

для разных 

возрастных групп 

ДОО. 

2019 г. 

№ 1 (17) 

И. Лыкова  Новый взгляд на 

выставку детского 

творчества.  

 

20 - 27 Диалогический 

подход к организации 

выставок детского 

творчества в 

образовательной 

среде. 

№ 3 (15) М. Завьялова,  

Е. Часовская,  

О. Чеховских 

 Развитие 

воображения у 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

изобразительным 

искусством. 

 

42-47 развития воображения 

у дошкольников через 

ознакомление с 

жанрами 

изобразительного 

искусства, 

возможности 

формирования у детей 

навыков создания 

оригинальных 

выразительных 

образов с помощью 

традиционных и 

http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/miklyaeva_dv_11_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/miklyaeva_dv_11_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/miklyaeva_dv_11_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/miklyaeva_dv_11_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/11/miklyaeva_dv_11_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/12/miklyaeva_DV_12_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/12/miklyaeva_DV_12_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/12/miklyaeva_DV_12_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/12/miklyaeva_DV_12_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2018/12/miklyaeva_DV_12_2018.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/01/lykova_dv_01_2019.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/01/lykova_dv_01_2019.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/01/lykova_dv_01_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/03/zavjalova_dv_3_2019.pdf
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нетрадиционных 

техник рисования. 

 О. Смирнова Составляем рассказ. 

По картине А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

37 - 41  В условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации детей 

учат составлять 

описательные 

рассказы по 

предметным, 

сюжетным, 

пейзажным картинам 

и натюрмортам.  

№ 4 (13) И. Лыкова  Художественное 

развитие малышей: 

проектируем 

образовательную 

программу. 

 

71 - 80 взгляд на детское 

искусство как особую 

форму познания, 

осмысления и 

творческого освоения 

окружающего мира. 

(проектирование 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие).  

"Детский 

сад: 

теория и 

практика" 

2016г. №1 

(10) 

А.М. Вербенец Образы детства в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

62 - 81 В статье 

поднимаются 

вопросы отражения 

феномена детства в 

изобразительном иск

усстве. 

 А.М. Вербенец  Формы и 

направления 

поддержки 

художественной 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

летний период. 

86 - 97 Окружающая 

природа родного 

края предоставляет 

детям большие 

возможности видеть 

красоту 

изменяющегося 

мира. 

№6 (10) О.Н.Филиппова,

Н.С.Москворец-

кая,  

И.А. 

Васильченко, 

Т.Е.Пухлякова 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей на 

основе народной 

культуры. 

57 - 64  О работе ДОО по 

реализации 

краеведческого 

проекта "Я - 

златоустовец" 

№7 (12) И.А. Лыкова  Изобразительное 

искусство в детском 

саду: от базовых 

понятий к 

педагогической 

модели. 

6 - 15 Терминологический 

лабиринт. 

 А.М. Вербенец  Современные 16 - 31 Характеризуются сов

https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/04/lykova_dv_04_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/04/lykova_dv_04_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/04/lykova_dv_04_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/04/lykova_dv_04_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/04/lykova_dv_04_2019.pdf
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подходы к 

приобщению 

дошкольников к 

изобразительному 

искусству. 

 

ременные тенденции 

в 

области приобщения 

детей дошкольного 

возраста к изобразит

ельному искусству. 

 Т.А. Буянова  Изобразительное 

искусство для детей: 

познание и 

развлечение. 

32 - 41 Внимание педагога и 

родителей к 

интересам детей, 

готовность к 

сотворчеству и 

взаимодействию. 

 В.Г. Алямовская, 

Т.А Иванова  

Вернисаж в детском 

саду. 

52 - 63  Расширение 

образовательного 

пространства 

современного детско

го сада. 

 И.С. Телегина, 

О.Г. Полковни-

кова  

Методика 

формирования 

представлений о 

натюрморте у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

64 - 69 Как художники 

включают натюрмор

т в изображение 

портрета, жанровую, 

историческую и 

другие виды 

живописи. 

 Е.Н. Сибиркина.  Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

выразительными 

средствами книжной 

графики. 

70 - 75 Конспект занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

 И.Б.  

Ческидова  

Приобщение 

дошкольников к 

декоративно-

прикладному 

искусству Урала. 

76 - 85 Рассматриваются 

возможности 

ознакомления 

дошкольников со 

свойствами 

материалов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

  Образовательный 

проект «Азбука 

народной культуры». 

96 - 97 Предусматривает 

участие детей, 

педагогов и 

родителей в мастер-

классах и посещение 

музеев в местах 

исторического 

бытования 

промыслов. 

 С.В. Голикова  Изобразительная 

деятельность 

воспитанников 

секции детского сада 

98 - 

107 

Показано, как 

персонал детских учр

еждений 

приобщал воспитанн
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Уфимского общества 

народных 

университетов. 

иков к азам 

художественного 

творчества, а также 

отношение детей к 

данным занятиям. 

 М.В Мальцева  Организация 

современной 

изостудии в детском 

саду. 

108 В статье представлен 

опыт организации из

образительной студи

и в детском саду. 

2017г.  

№1 (10) 

И.А. Лыкова  Концепция 

образовательной 

программы «Азбука 

народной культуры». 

 

16 - 27 Духовно-

нравственного 

воспитания и 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

№4 (8) Т.Н. Колисни-

ченко,  

А.А. Муратова  

Воспитание 

дошкольника 

красотой в 

творческой 

деятельности. 

 

38 - 45 Проблема 

развития творческой 

инициативы 

детей дошкольного в

озраста.  

 А.М. Вербенец Эстетический образ 

природы у старших 

дошкольников: 

особенности и пути 

формирования. 

46 - 63 В статье на основе 

экспериментальных 

данных выделяются 

и 

описываются особен

ности понимания ста

ршими дошкольника

ми. 

 Н.Г. Шейко Как смотреть 

картину? Технология 

развития визуальной 

культуры 

дошкольника. 

76 - 91 Описывается техноло

гия развитиявизуальн

ой культуры дошкол

ьника средствами жи

вописи 

 А.Н Россинская, 

Л.А. Костикова  

Дошкольники в 

художественном 

музее: шаги 

навстречу. 

92 - 

103 

В статье 

рассматриваются 

проблемы и 

перспективы 

работы художествен

ного музея с дошкол

ьниками. 

№5 (8) Т.С. Комарова  Развитие 

художественного 

творчества 

дошкольников. 

36 - 53 Из опыта по 

развитию творческих 

способностей 

детей дошкольного в

озраста в процессе 

продуктивной 

деятельности. 

 Т.Г. Казакова, Изобразительное 54 - 73 Рассматривается 
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И.Н. Воробьева  творчество и 

ребенок. 

феномен 

детского творчества, 

раскрываются его 

сущность и 

особенности. 

 Е.А. Тупичкина  Методика 

использования 

фрактального 

рисования в работе с 

детьми дошкольного 

возраста. 

74 - 83 Индивидуальная раб

ота с ребенком. 

 В.Б. Чистоусова  Развитие творческой 

активности детей 6–

7 лет в процессе 

работы с 

пластическим 

материалом. 

90 - 95 Поддержка детского 

творчества в дизайн-

деятельности. 

 А.М. Вербенец, 

С.В. Базикало, 

Е.Е. Игнатенко 

 Поддержка детского 

творчества в дизайн-

деятельности. 

96 В статье 

характеризуются 

особенности дизайн-

деятельности старши

х дошкольников, 

обобщаются 

педагогические 

условия ее развития. 

№10 (12) И.А. Лыкова  Система методов 

художественно-

эстетического 

развития детей. 

38 - 47 навигатор для 

воспитателей 

детского сада и 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 Т.С. Комарова  Развитие 

художественно-

творческих 

способностей у 

детей в условиях 

интеграции 

разнообразных 

видов деятельности. 

48 - 51 Воспитатели 

вовлекают детей в пр

оектную деятель-

ность, 

создают условия для 

реализации 

замыслов детей в раз

ных видах деятельно

сти.  

№12 (10) Н.А. Дорохина  Воспитание у детей 

чувства эмпатии к 

старшему 

поколению 

посредством 

ознакомления с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

28 - 33 Ознакомления дошко

льников с образами 

пожилых людей в 

портретной, бытовой 

живописи и книжной 

графике. 

2018г. №5 

– 6 (11) 

В.В 

Атрашкевич  

Современный взгляд 

на творческую 

мастерскую в 

86 - 91 Опыт работы. 
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дошкольной 

образовательной 

организации. 

Детский 

сад от А 

до Я  

2016 год 

№7 (14) 

Н.А. Паромова  Электронные 

образовательные 

ресурсы и 

технические 

средства обучения 

для художественно-

эстетического 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

20 - 21 Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

использованию 

компьютерной 

техники и 

технических средств. 

2017 год 

№1 (18) 

И.Н. Кольцова, 

Е.Б. Бухарева 

Модель духовно-

нравственного 

воспитания старших 

дошкольников. 

19 - 29 Предоставлен опыт 

разработки модели 

ДНВ дошкольников 

в образовательной 

среде (музей). 

№2 (16) Т.А. Котлякова, 

Е.И. Муравьѐва 

Художественно-

творческое развитие 

дошкольников в 

условиях 

социального 

портнерства. 

36 - 43 Опыт по разработки 

художественных 

проектов 

социального 

портнерства: музей, 

дет.школа искусств, 

библиотека. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 «Методические рекомендации для педагогов ДОО по развитию 

познавательного интереса к региональной культуре в дошкольном возрасте 

средствами изобразительной деятельности» 

Одним из важных условий приобщения детей к декоративно-

прикладному искусству является создание благоприятной развивающей 

среды. 

Учитывая эмоциональность ребенка-дошкольника, место для работы 

нужно оформить так, чтобы оно внешне привлекало, стимулировало 
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ребенка к творческому саморазвитию. Набор материалов для 

художественно-творческой деятельности должен быть разнообразен и 

достаточен, так как ребенок должен иметь возможность выбора 

необходимого материала для реализации замысла. 

В методическом комплексе воспитателя должны быть чертежи, их 

варианты в усложнении, пооперационные карты, готовые образцы, 

фотографии коллективных и индивидуальных работ детей. 

В групповой комнате желательно разместить предметы народного и 

профессионального декоративно-прикладного искусства Урала: литье из 

чугуна, гравюру, изделия камнерезного искусства, расписные уральские 

доски, ложки, изделия из уральского фарфора, вышивку и др. В альбомах 

могут быть представлены образцы декоративно-прикладного искусства 

Урала, представленные в музеях страны, для обогащения впечатлений 

дошкольников, уточнения их представлений об уральских промыслах. 

Содержание занятий следует обогатить использованием 

мультимедийных презентаций. В групповой комнате необходимо выбрать 

место, куда можно было бы поместить детские работы, выполненные на 

занятиях по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством Урала. 

Желательно придумать название выставочному месту: «Музей уральских 

промыслов», «В гостях у Хозяйки Медной горы», «Урал – земля золотая», 

«Уральские чародеи – умельцы» и др. Помимо выставки детских работ, 

следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где 

могут находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями 

модели, сборки или разнообразием использованных в работе материалов, 

динамические образцы. 

Таким образом, развивающая среда должна быть вариативной, 

соответствовать опыту детей и побуждать их к проявлению творчества и 

самостоятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фотоматериалы «Музей» 



77 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Презентации к занятиям 
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Интерактивные игры, задания 

      

     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Работы детского творчества 
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