
В лучших традициях народов Крайнего Севера 

Цель: Сформировать представление об ненецком орнаменте, как средстве  развития 

пространственной ориентировки  на листе бумаги у дошкольников. 

Задачи урока:  

 расширить знания об ненецком орнаменте. 

 научить графически составлять ненецкие орнаменты;  

 развивать пространственное видение, через ненецкие орнаменты 

воспитать чувство любви к родному краю. 

  Оборудование: лист бумаги в клетку, простой и цветные карандаши, презентация 

«Ненецкий орнамент» 

 

I этап: Организационный 

 

    Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я познакомлю Вас, как можно использовать 

ненецкие узоры  для развития пространственного ориентирования на листе бумаги и 

развития графических навыков.  

Приветствие. 

Давайте поприветствуем друг друга с помощью воображаемого цветочка. Передаем 

цветок друг другу вместе с приветствием. 

 

II этап: Мотивационный  

 

Беседа «Скоро в школу» 

   Подготовка детей к школе становится сегодня одним из важнейших направлений в 

работе детского сада с детьми старшего дошкольного возраста. Внутри такой подготовки 

для педагога важно, с одной стороны, помочь ребенку овладеть навыками и умениями, 

которые понадобятся ему в первом классе, с другой стороны,  удержаться от 

использования сугубо школьных, учительских методов ведения занятий. Поэтому для 

развития графических навыков я использую ненецкий орнамент 

 

III этап: Практический 

 

Беседа «Ненецкий орнамент» 

Ненецкий орнамент состоит из отдельных мотивов, которые повторяются. 

Художественный элемент – мотив - основа любого орнамента 

Различают следующие виды орнаментов. 

 растительный  

 зооморфный 

 геометрический  

     Ненецкие узоры лаконичны, они имеют чёткое и ритмичное строение. К линии, 

начертанной, высеченной или вышитой  люди относились как к магической «волшебной 

палочке», заставляющей силы природы оберегать, лечить, защищать, покровительствовать 

человеку.  

    Орнамент ненцев основан на прямом восприятии природы. Об этом  говорят его 

названия.     Составление (создание) орнаментов – настоящее искусство. Сегодня и нам 

предстоит научиться их составлять, рисовать. 

 

 

Игра разминка - «Научись показывать». 

Покажите на окно, покажите на дверь, 

Потом на потолок, на пол теперь. 



Объясните, где находятся названные предметы: 

 Где находится дверь? 

Где находится окно? 

Где находится пол? Потолок? 

С какой стороны от вас нахожусь, я?  

С какой стороны находятся от вас члены жюри?  

   Мы сейчас с вами показывали предметы и называли их местоположение по отношению 

к себе. На листе бумаги, как в мире, существуют разные направления. Давайте возьмем 

лист бумаги  и на нем покажем направления: лево, право, верх, низ, середина. 

   Используя эти направления, мы сегодня будем рисовать ненецкий узор, под диктовку. 

Для начала проведем пальчиковую гимнастику 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Вращаем кистями рук в правую и левую стороны. 

Встряхиваем кистями расслабленных рук. 

Теперь давайте поиграем с карандашом. Возьмите карандаш и поставьте между ладонями. 

Покатайте его продольными движениями между кистями рук. 

Теперь попробуйте повертеть карандаш пальцами, сначала одной руки, затем, другой- 

Теперь мы готовы к работе, приступим. 

«Графический диктант» 

4 клетки вправо 

2 клетки вверх 

1 клетка влево 

2 клетки вверх 

2 клетки вправо 

1 клетка вверх 

1 клетка вправо 

2 клетки вверх 

1 клетка вправо 

1 клетка вниз 

1 клетка вправо 

1 клетка вверх 

1 клетка вправо 

1 клетка вниз 

1 клетка вправо 

1 клетка вверх 

1 клетка вправо 

2 клетки вниз 

4 клетки влево 

1 клетка вниз 

1 клетка влево 

3 клетки вниз 

1 клетка вправо 

1 клетка вниз  

   Получив  узор, продолжите орнамент. Дайте ему название. Посмотрите на образец и 

сравните свой узор. У всех получился такой узор. 

  С детьми мы начнём работать  с простых орнаментов. А с каких вы узнаете отгадав 

загадки: 

 

Длинноухий модник:  

летом - в сером кафтане бегает,  



а зимой шубку надевает. (Заяц) 

Орнамент «уши зайца»  часто используется в украшении национальной одежды и  обуви.  

Почему он так называется? Отгадайте еще одну загадку. 

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты, 

Пасется весь день 

Кто же это? (Олень.) 

Заголовки газет Ненецкого автономного округа украшают орнаменты «оленьи рога», 

«локоть лисицы»  

Ненецкие орнаменты встречаются в официальных символах округа, широко используются 

в оформлении печатного издания, текстильного изделия. Мы с детьми, используем  

ненецкие орнаменты в украшение своих творческих работ. 

 

IV этап: Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

 

   Уважаемые коллеги! Сегодня мы окунулись в    удивительный  мир   ненецких 

орнаментов. Составление их – настоящее искусство.    Убедились, что ненецкий орнамент 

мы можем использовать для развития пространственной ориентировки  и графических 

навыков у детей дошкольного возраста.   

Давайте поделимся  друг с другом: что вы узнали нового, интересного, полезного на 

моем мастер – классе, понравился или нет мастер – класс, а  поможет нам в этом наш 

воображаемый цветочек. Передаем цветок друг другу вместе с впечатлениями от мастер-

класса и  пожеланием для всех участниц конкурса. 

 

Спасибо за внимание! Какие у вас есть ко мне вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


