
АННОТАЦИЯ 

к программе А.В. Молчевой «Народное декоративно-прикладное искусство 

 Башкортостана - дошкольникам». 

 Мы предлагаем познакомить детей с нашими башкирскими 

народными традициями, воспитать их на материале истории нашей 

Республики Башкортостан. 

А для этого нет лучшего пути, чем знакомство детей с  мастерством 

народных умельцев. Это позволит нашим детям почувствовать себя частью 

башкирского народа, ощутить гордость за свою республику, богатую 

славными традициями. 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно 

практически через все виды деятельности детей. 

Для развития речи изделия народных промыслов дают богатый 

материал: можно составлять описательные рассказы по игрушкам, 

придумывать сказки. 

Изделия народных мастеров помогают воспитывать у детей 

внимательное и бережное отношение к окружающей среде, так как 

декоративно-прикладное искусство по своим мотивам близко к природе. 

Художники веками наблюдали мир животных, красоту птиц, разнообразие 

растений, видели и чувствовали гармонию природы. Затем ее красота, 

соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение в узорах 

декоративных росписей. В них – изображения человека, и животных, и птиц, 

растительные узоры, орнаменты. Изделия народных промыслов помогают 

понять и почувствовать, что человек – часть природы, а именно это является 

основой гармоничного развития ребенка. 

В узорах декоративной  росписи соблюдается определенный ритм, 

симметрия, соразмерность отдельных элементов, счетность в исполнении 

орнамента. Это дает материал для развития элементарных математических 

представлений. 

Башкирское народное декоративно-прикладное искусство тесно 

связано с фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и 

народной музыкой. Следовательно, ознакомление с искусством можно 

дополнить музыкальным воспитанием дошкольников. 

Рассматривая изделия народных умельцев, ребенок должен видеть и 

различать узоры, их расположение в предметах, расположение элементов в 

узоре, цветосочетание, ритм, симметрию. Через эти произведения он 

знакомится с материалом, из которого изготовлен предмет, и назначением 

его в быту. Кроме этого, дети овладевают приемами нанесения узоров, так 

как в произведениях народного искусства отсутствует иллюзорность, 

дробность композиции, нет никаких светотеней, недоступных для 

изображения, техника украшения проста и доступна. Поэтому их 

рекомендуют использовать в работе с детьми – дошкольниками (А.П.Усова, 

Н.П.Сакулина и др.) 



Применяются такие методы, как беседы, объяснения, игры, выставки. В 

начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки дошкольника является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый. 

В программе определены задачи, критерии знаний и умений 

дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет во всех видах деятельности, и дана 

последовательность работы с детьми по ознакомлению с народным 

искусством башкир. 

Программа как региональный компонент знакомит дошкольников с 

культурой башкирского народа. В искусстве своего народа есть свои 

традиции, свой самобытный исторически сложившийся на основе 

мировоззрения и понимания орнамент. В народно-декоративном искусстве 

башкир имеется множество образцов, отличающихся высокой 

декоративностью цвета. Симметричность по колориту, композиционное 

строение башкирского узора, которое подчинено форме, размером и 

назначению орнаментированных изделий, а так же простота исполнения, 

ритмичность отвечают интересам дошкольников, дают им богатую пищу для 

художественного восприятия и творчества. Необходимо помочь детям понять 

специфику башкирского искусства и научить отличать от искусства других 

народов. 

 

 

 


