
Отчет по самообразованию 

воспитателя МБДОУ «Детский сад №13»  Ляпиной Ларисы Анатольевны. 
 

Описание материала: Дорогие коллеги, предлагаю Вашему вниманию отчет по 

самообразованию на тему: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры через «Городецкую роспись». 

Данный материал будет полезен для педагогов дошкольных учреждений. 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности по данной теме. 

Тема самообразования: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры через «Городецкую роспись» выбрана мною не случайно. 

Городецкий район особенно богат народным искусством. Это и резьба по дереву, 

и искусство пряничных досок, и вышивка золотой нитью, и хорошо знакомая 

городецкая роспись. Наш детский сад находится рядом с фабрикой «Городецкая 

роспись», где работают родители наших воспитанников. Поэтому мы решили, 

что этот вид декоративного искусства близок и понятен нашим детям, 

соответствуем их мировосприятию. Все это позволило проводить углубленную 

работу по художественно-эстетическому направлению. 

Приобщение детей к обучению народным ремеслам, в частности росписи по 

дереву, предполагает решение проблемы культурной преемственности 

профессиональной ориентации эстетического, художественного и нравственного 

воспитания средствами народного искусства. 

Да и начинать воспитывать эстетические вкусы у детей легче с материала 

местных художественных промыслов, с художественных традиций родных мест, 

так как в каждом доме живут и служат нам различные вещи, которых коснулась 

рука народного умельца. Все красивое рядом, далеко не ходи.  

В ДОУ разработана программа по городецкой росписи Л.А. 

Мартемьянычевой «Городецкая сказка». Для того чтобы достичь мастерства в 

педагогической деятельности, нужно много учиться, познавать азы городецкой 

росписи, изучить необходимую литературу по художественно-эстетическому 

развитию.  Различные стороны народного художественного творчества 

постоянно являлись предметом внимательного и детального изучения. 

За год работы по теме самообразования мною была изучена следующая 

литература:  

«Программа дополнительного образования «Городецкая сказка» Л.А. 

Мартемьянычева. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

 «Народное искусство в воспитании детей» - Т.С. Комарова. 

 «Народное декоративно-прикладное искусство» - Л.Д. Рондели. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

«Красна изба» - М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова. 

«Развитие детского творчества в процессе знакомства с городецкой росписью» - 

статья З.М. Железовой. 

Исходя из выше изученной литературы, я выбрала путь, который показался 

мне самым верным – кружковая работа по обучению детей городецкой росписи. 



В соответствии с современными требованиями к дошкольному 

образованию и воспитанию, я сформулировала цель своей работы - приобщение 

детей к истокам русской народной культуры, к духовным традициям родного 

края путем изучения художественной росписи по дереву. 

Для реализации данной цели я поставила следующие задачи: 
 

1. Развитие представлений у детей о народном и декоративно-прикладном 

искусстве своего города и основных его видах, особенностях. 

2. Развитие нравственности в изобразительной деятельности. 

3. Развитие желания знать искусство местного края, различать стили наиболее 

известных видов Городецкой декоративной живописи. 

4. Формирование у детей интереса к предметам народного искусства, понимание 

его особенностей. 

При решении поставленных задач применялись следующие методы и 

приемы работы. 

Репродуктивные: констатирующие вопросы, показ, объяснения, использование 

образов. 

Продуктивные: проблемные и поисковые вопросы, проблемные задачи, 

организация экспериментирования. 

Разработала и составила план работы на учебный год. Разнообразила и 

дополнила развивающую среду группы дидактическими играми и изделиями, 

украшенными городецкой росписью. 

Подбирая занятия, я стараюсь учитывать возрастные особенности, 

возможности, знания и умения детей, стараюсь обогатить их жизненный опыт, 

развить интерес к новым знаниям, расширять творческий потенциал. 

Родители оказывают помощь в создании развивающей среды в группе, в 

организации экскурсий на фабрику «Городецкая роспись», в музеи. Делясь 

опытом работы с коллегами, показала открытое занятие на тему: «Красивые 

цветочки», показала мастер-класс. 

Ребята впитали в себя не только чувство красоты, но и чувство добра, 

справедливости, чуткость, стремление поделиться с другими тем, что они знают 

и умеют. 

Делюсь опытом работы с коллегами - подготовила доклад для 

воспитателей «Развитие творческой личности дошкольника посредствам 

изобразительной деятельности- городецкая роспись», презентацию на тему 

«Отчет по работе кружка «Городецкая сказка». 

 

Творческое сотрудничество по теме самообразования. 

С детьми: 

Кружковая работа по теме: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры через городецкую роспись». 

С воспитателями ДОУ: 

Показ открытого занятия на тему: «Красивые цветочки». 

Проведение мастер-класса по ознакомлению с основными элементами 

городецкой росписи. 



С родителями: 

Демонстрация творческих способностей детей – выставка рисунков. 

Посещение фабрики «Городецкая роспись» - проведение экскурсии мамой 

воспитанницы. 

Практический выход. 

В результате проведенной работы дети имеют представления о народном и 

декоративно-прикладном искусстве своего города,  проявляют художественное 

творчество в рисовании, владеют приемами декоративного украшения изделий, 

понимают язык живописи, знают законы использования цветов и оттенков. 

      В дальнейшем планирую работать над этой темой, так как считаю ее 

актуальной. Занятия по ознакомлению с городецкой росписью помогают 

развивать интересы и способности ребенка, любовь к прекрасному, созданному 

руками городецких мастеров. 

Умение рисовать сближает ребенка с природой, дает ему возможность 

расширить свой кругозор, помогает усвоить сведения о видах декоративно-

прикладного искусства.      

  

 

 

 


