В нашей группе прошла тематическая неделя
«Знакомство с народным творчеством».
Целью, которой было: Расширить представление детей о народной
игрушке.
Знакомить с народными промыслами, с устным народным творчеством.
Задачи: Познакомить с дымковской игрушкой, учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек. Расширить представление о народной
игрушке (филимоновская свистулька, матрешка).
Знакомить с устным народным творчеством, использовать фольклор при
организации всех видов деятельности.
Воспитывать любовь к Отечеству, уважение к предкам, интерес к
самобытной русской культуре.
Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через
создание выставки дымковской игрушки «Путешествие в город мастеров».
В течение недели дети знакомились с новыми потешками, загадками,
сказками и сказочными героями, учились узнавать их в произведениях
изобразительного искусства.
Получили знания о промысле, содержании, назначении дымковских
игрушек, материалах, характерных признаках.
Проводились беседы на темы: «Мои любимые
сказки», «Дымковские игрушки: откуда к нам
пришли?», «Красота филимоновских свистулек»;
читали русские народные сказки; знакомились с
русскими народными песенками, потешками.
Дети с удовольствием играли на деревянных ложках.
Ребята
с
интересом
рассматривали
иллюстрации в альбоме «Народные игрушки»;
знакомились с элементами росписи дымковских и
филимоновских игрушек.
Так же мы с детьми раскрашивали шаблоны
народных игрушек, выполнили аппликацию «Укрась
дымковского барашка».

А закрепляли полученные знания, используя дидактические игры: «Сложи
картинку», «Лото
- народные игрушки», «Составь узор», «Картинки
рассказывают сказки»…

Сквозь сито веков просеял народ своё культурное достояние, сохранив
самое ценное в фольклоре, изделиях народных промыслов, декоративноприкладном искусстве. Народное творчество – это неисчерпаемый источник
патриотического воспитания. Разнообразные формы знакомства ребёнка с
народной культурой позволят ему приобщиться к народным традициям. Из
деталей быта, из народных праздников и традиций, произведений устного
народного творчества сложится для ребёнка образ Родины. Чтобы воспитать в
детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре,
помочь хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои истоки, историю и
культуру своего народа и прошла в нашей группе эта интересная неделя.
А итогом нашей недели стала яркая выставка дымковских игрушек, в
которой родители приняли активное участие.

